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Программа «Город здоровья» является программой дополнительного образования социальной 

направленности, способствующей формированию у обучающихся   знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, формирование и развитие коммуникативных навыков, 

в том числе при работе в информационной образовательной среде. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Здоровье сегодня считается общенациональной ценностью Российского общества. Важно 

формировать с раннего возраста у ребенка полезные привычки и навыки, которые помогут ему 

вырасти здоровым и успешным. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

закреплено ФГОС как необходимое и обязательное условие здоровье сберегающей работы 

образовательной организации. Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми работа, 

развивающая способность детей понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, правил питания и личной 

гигиены. Наличие возможности организации такой работы педагогом подтверждает 

целесообразность ведения программы «Город здоровья».  

Цель программы: формировать навыки позитивного общения, учить осознанному выбору     

поступков,   стиля     поведения,  позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

Задачи программы: 

 формировать представления  о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формировать представления о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 формировать представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных  продуктах; 

 развивать мотивацию и готовность обучающихся  повышать свою культуру,  действовать  

предусмотрительно, осознанно,   придерживаться  здорового    и   безопасного   образа   жизни;  

Отличительные особенности и новизна программы.  

С 1997 г. по 2007 г. учеными института возрастной физиологии российской академии 

образования М.М.Безруких и Т.А.Филипповой был поэтапно разработан УМК «Разговор о 

правильном питании», состоящий из трех частей (модулей): «Разговор о правильном питании», 

«Две недели в лагере здоровья», «Формула правильного питания». Первые два модуля комплекта 

ориентированы на младших школьников, и состоят из книгоиздательской продукции для 

учащихся, родителей, учителя. В УМК третьего модуля «Формула правильного питания» для 

учащихся 5-7 классов, кроме книгоиздательской продукции входит также цифровой 
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образовательный ресурс (ЦОР), позволяющий использовать при изучении курса компьютер как 

средство обучения.   

Современное поколение детей невозможно представить без телефонов, планшетов, интернета, 

компьютера. С одной стороны стремительная информатизация общества позволяет значительно 

расширить рамки познавательной и коммуникативной деятельности ребенка, а с другой стороны 

является серьезным фактором риска, при неблагоприятных условиях сильно влияющим на 

психику человека, особенно детского возраста. Определенную угрозу таит в себе раннее участие 

детей в социальных сетях, компьютерные игры сомнительного содержания.  Мы не можем 

запретить детям общение посредством сети Интернет, компьютерные игры - это будет абсолютно 

неразумно. Необходимо просто предложить детям тот же самый вариант деятельности, но с 

содержанием, которое будет способствовать формированию личностных и мета предметных 

универсальных действий, интеллектуальному, здоровье сберегающему, социокультурному и 

медиа культурному воспитанию учащихся, формированию ИКТ-компетентности школьника. 

«ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества» [19]. 

Поэтому, в современной педагогической практике на начальном этапе обучения широко 

используются компьютерные обучающие игры, так как игровая компьютерная среда, соединяясь 

с конкретной учебной задачей, помогает ребенку успешнее усваивать учебный материал. 

Органичное включение в систему обучения младших школьников непродолжительных занятий за 

компьютером способствует повышению мотивации к процессу обучения, формированию 

начальных навыков ИКТ-компетентности, развитию познавательного интереса младших 

школьников.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретают опыт работы с объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в сети Интернет.  

Согласно требований ФГОС, у учащихся начальной ступени необходимо сформировать не 

только первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, но и представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  Достижение 
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данных задач возможно при целенаправленном использовании учебно-методических комплектов 

«Разговор о правильном питании», «Все цвета, кроме черного» авторы Безруких М.М., Филиппова 

Т.А., Макеева А.Г., институт возрастной физиологии РАО. 

Программа "Город здоровья" объединяет работу по УМК Безруких М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г. "Разговор о здоровье и правильном питании" с использованием современной 

компьютерной техники и участием ребят в сетевом проекте "Город Здоровья" https://prav-

pit.ru/children/city.html., в чем и состоит ее новизна. При разработке программы «Город здоровья» 

предпринята попытка выстроить работу по изучению первого модуля "Разговор о здоровье и 

правильном питании" с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при реализации программы 

помогает обеспечить формирование коммуникативной культуры учащихся, позволяет ученику 

осуществлять самооценку результатов собственной деятельности, сравнивая свои работы с 

работами других участников проекта, мотивирует учащихся к творческой и исследовательской 

работе.  

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, условия набора, 

режим занятий, наполняемость групп) 

Участие в сетевом проекте «Город здоровья», использование ЦОР к УМК «Разговор о здоровье 

и правильном питании», возможно при наличии следующих умений учащихся: 

1. Умение читать небольшие тексты и понимать их смысл; 

2. Первоначальные умения работы с ПК (правила безопасности и поведения при работе с 

компьютером, элементарные умения работы с мышью, клавиатурой). 

3.Первоначальные умения работы в сети Интернет (выход на сайт сетевого проекта «Город 

здоровья», навигация по сайту проекта) 

4.Умения работать с информацией: работа с цифровым фотоаппаратом, сохранение 

информации на флеш - носитель.    

Поэтому наиболее оптимальным временем начала реализации программы «Город здоровья» 

является начало второго класса. Программа составлена из расчета продолжительности курса 75- 

102 часа за год обучения.  Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, допускается двухчасовое занятие 

(в случае проведения практической работы кулинарной студии).  Ведущими технологиями при 

проведении занятий являются игровые и информационно-коммуникационные технологии, 

практические занятия, разработка и реализация творческих проектов. 

  Условием участия в кружковой работе является личное желание ребенка и согласие 

родителей. Наполняемость группы при изучении модуля «Разговор о здоровье и правильном 

питании» не более 20 человек. При проведении занятий с онлайн-участием в сетевом проекте 

«Город здоровья», практических занятиях в кулинарной студии, не более 10 чел, чтобы при 

https://prav-pit.ru/children/city.html
https://prav-pit.ru/children/city.html
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одновременной работе детей с ПК, с режущими инструментами учитель мог оказать достаточную 

помощь каждому ребенку и осуществить качественный контроль за соблюдением техники 

безопасности при работе с ПК.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Ожидаемые результаты Способы проверки 

ожидаемых результатов 

Диагностический 

инструментарий 

Предметные результаты 

(результаты первого уровня):  

У ученика будут 

сформированы: 

 представления о 

правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных  

продуктах; умение в 

предложенных вариантах 

выбрать правильное решение. 

 представления о 

рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

умение в предложенных 

вариантах выбрать 

правильное решение. 

Решение учебных 

задач, в том числе с 

использованием ЦОР.  

 

 

 

 

Персонифицированная 

диагностика. 

Контрольные и проверочные 

задания  рабочей тетради 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании», ЦОР. 

 

 

 

Методика «Кто прав», автор 

Цукерман Г.А. и др.- 

адаптированный вариант; 

Анкета «Оцени поступок»  по   

Э.Туриэлю.- адаптированный 

вариант; проективная методика 

«Школа зверей»-адапт. вариант 

Метапредметные результаты 

(результаты второго уровня): 

Ученик научится: 

 планировать свой 

режим дня, учебы и отдыха, 

режим питания. 

 адекватно 

использовать  средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов 

Решение учебных задач, 

в том числе с 

использованием ЦОР.  

 

 

Задания из тетрадей Безруких 

М.М. «Учусь понимать себя», 

«Учусь понимать других»; 

«Разговор о правильном питании», 

ЦОР. 

Ученик получит возможность 

научиться: (результаты 

третьего уровня) 

 осуществлять    запись    

(фиксацию)    выборочной    

информации    об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

Участие в конкурсах  

сетевого  проекта «Город 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место в рейтинге знатоков 

правильного питания. 

Методика «Кто прав», автор 

Цукерман Г.А. и др.- 

адаптированный вариант;  

Анкета «Оцени поступок»  по   

Э.Туриэлю.-адаптированный 

вариант;  

проективная методика «Школа 

зверей»- адапт. Вариант 
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- использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

 -  применять в работе правила 

бесконфликтного 

эффективного общения. 

 

Педагогоческое 

наблюдение 

Методика создания 

педагогических ситуаций  

 

Коллективные дела  

Личностные результаты 

У ученика будут 

сформированы: 

- мотивация к познавательной 

деятельности на кружковых 

занятиях (результаты первого 

уровня)  

- установка  на  здоровый  

образ  жизни. (результаты 

второго уровня) 

- опыт позитивного 

взаимодействия в семье в 

рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

- первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации; 

- знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

Неперсонифицированная 

диагностика 

 

 

 

 

 

Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса. 

Опросник мотивации. (по 

Г.Ю.Ксензовой); 

 Методика Т.А.Нежновой 

«Незавершенная сказка» - 

адаптированный вариант 

 

Ученик получит возможность 

для формирования: 

(результаты третьего уровня) 

 способности  

действовать  

предусмотрительно, 

придерживаться  здорового    

и   безопасного   образа   

жизни,  соблюдать режим дня 

и двигательной активности, 

правила культуры  питания,   

реализации  установки на 

ЗОЖ в  реальном поведении и 

поступках; 

 первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения 

Включенное наблюдение Методика создания 

педагогических ситуаций 

 

Коллективные творческие дела 

 

Участие в конкурсах 

программы  
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выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 

2.Учебно-тематический план. 

№ 

п\п 

Тема  Всего 

часов 

теория практика Этап реализации 

1.  Виртуальное 

путешествие. 

1 0,5 0,5 2 класс 

2.  Разговор о здоровье и 

правильном питании. 

16 4 12 2 класс 

3.  Две недели в лагере 

здоровья. 

16 4 13 3 класс 

3. Виртуальный город 

здоровья. 

17 1 16 4 класс 

4. Кулинарная студия. 102 2 100 2,3,4 класс  

5. Международный 

марафон. 

102 2 100 2,3,4 класс  

б. Праздник здоровья. 3 - 3 4кл 

      

 

№ 

п\п 

Тема  Всего 

часов 

2класс 3 класс 4 класс 

1.  Виртуальное 

путешествие. 

1 1 - - 

2.  Разговор о здоровье и 

правильном питании. 

17 15 - - 

3.  Две недели в лагере 

здоровья. 

17 - 17 - 

3. Сетевой проект 

«Город здоровья.» 

33 - - 33 

4. Кулинарная студия. 102 34 34 34 

5. Международный 

марафон. 

102 34 34 34 

б. Праздник здоровья. - 1 1 1 

   102час 102 час 102 час 

 

3.Содержание изучаемого курса. 

Тема 1. Виртуальное путешествие. Что такое здоровье, здоровый образ жизни. Виртуальное 

путешествие в «Город здоровья» https://prav-pit.ru/children/city.html.  

Тема 2. Разговор о здоровье и правильном питании. Знакомство с героями тетради и ЦОР 

«Разговор о здоровье и правильном питании». Рацион питания. Что нужно есть регулярно. Как 

выбирать самые полезные продукты. Режим питания. Правила гигиены питания. Режим дня и 

важность его соблюдения. Зачем нужны прогулки на свежем воздухе. Обязательные компоненты 

ежедневного рациона питания. Различные варианты и структура завтрака, обеда, полдника и 

ужина. Молоко и молочные продукты. Разнообразие вкусовых ощущений. Значение жидкости для 

https://prav-pit.ru/children/city.html
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организма человека. Как правильно утолить жажду. Что помогает быть сильным и ловким. 

Высококалорийные продукты питания. Что такое витамины и минеральные вещества. Полезные 

свойства фруктов, ягод, овощей.   

Тема 3. Две недели в лагере здоровья. 

Занятия по УМК «Две недели в лагере здоровья».  

Тема 4. Виртуальный город здоровья. Что такое сетевой проект. Проекты для детей. Как стать 

участником проекта. Регистрация на сайте https://prav-pit.ru/children/city.html. Как самостоятельно 

путешествовать по городу. Личный кабинет, помощь. Какие конкурсы проходят в городе здоровья. 

Как стать участником конкурса. Что такое рейтинг. Участие в конкурсах проекта. 

Тема 5. Кулинарная студия.  Знакомство с кулинарной онлайн-студией проекта «Разговор о 

правильном питании». Участие в онлайн-уроках студии. Практические занятия по приготовлению 

блюд. Оформление результатов работы. Презентация работ на сайте студии. 

Тема 6. Международный марафон. Знакомство с правилами международного конкурса проекта 

«Разговор о правильном питании». Знакомство с правилами текущего конкурса. Участие в 

конкурсных мероприятиях.  

Тема 4. Праздник здоровья. Оценка достигнутых результатов. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсов  «Знатоки правильного питания».  

4.Учебно-методическое обеспечение программы. 

При реализации программы используются следующие материалы: 

 УМК «Разговор о правильном питании»- авторы Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева 

А.Г.. Состав УМК: рабочая тетрадь для школьников «Разговор о правильном питании», 

методическое пособие для педагога, комплект плакатов «Что полезно есть», «Как правильно есть», 

лифлет для родителей.  

 Сетевой проект «Город здоровья» - разработан авторами сайта  https://prav-pit.ru/ и 

представляет собой виртуальный город, попав в который  ученик может стать участником 

конкурсов знатоков правильного питания.  

 ЦОР для занятий. - Мультимедийное пособие «Разговор о правильном питании», 

спроектировано учителем начальных классов Резановой С.А. и создано как мультимедийный 

продукт студенткой  факультета информатики ЗАБГГПУ Резановой В.А. (так как готовых  

электронных образовательных  ресурсов  для первого модуля программы «Разговор о правильном 

питании» нет).  Для удобства использования  ЦОР  разделен на три основных блока: материалы 

для учителя, родителей и обучающая игра для учащихся. Блок учителя содержит методические 

рекомендации по использованию ЦОР в обучении, а так же совокупность всех тестовых заданий 

курса, входящих в блок ученика, представленных в игровой форме, систематизированных по 

темам УМК.  Учитель сам выбирает способы организации работы с ЦОР, учитывая методические 

https://prav-pit.ru/children/city.html
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рекомендации. Блок учащихся состоит из обучающих игр по каждой теме, предназначенных для 

отработки полученных знаний и дневника рациона питания, который ребенок заполняет в течение 

недели для проверки и анализа своего рациона учителем. В блок родителей входят рекомендации 

по использованию ЦОР в домашних условиях.  

Методическое обеспечение программы. 

Изучение программы начинается с этапа мотивации к познавательной деятельности на основе 

знакомства с сетевым проектом «Город здоровья». Основная задача данного занятия 

актуализировать внимание детей на важности формирования культуры питания, мотивировать к 

совместной деятельности по изучению правил питания с целью готовности повышать свою 

культуру. Занятие строится в форме виртуального путешествия в «Город здоровья». 

Актуализируется внимание детей на том, что участниками проекта являются их сверстники из 

разных уголков нашей страны.  Это ребята, которым интересно осваивать культуру питания. Они 

соревнуются с друг с другом в различных конкурсах на знание правил питания и умение их 

применять. Одновременно учитель проводит вводную диагностику первоначальных 

представлений учащихся о культуре питания как основы ЗОЖ, мотивации учащихся к 

познавательной деятельности. 

Затем выстраивается планомерная работа по достижению поставленной цели - узнать правила 

питания, определить какие из них я умею применять, а чему необходимо научиться. Основная 

работа на данном этапе строится по УМК  «Разговор о здоровье и правильном питании» и «Две 

недели в лагере здоровья». Работа в сетевом проекте в это время включает только знакомство с 

«жизнью города», осуществляется с помощью педагога, который регистрирует (с согласия 

родителей) в качестве участников сетевого проекта одного или 2-3 ребят, чтобы получить 

«пропуск» в «Город здоровья»  и обеспечить возможность всей группе посещать город  в качестве 

гостей.  

При работе по УМК «Разговор о здоровье правильном питании» , «Две недели в лагере 

здоровья» одновременно с изучением материала курса отрабатывается умение учащихся работать 

с ИКТ, чтобы обеспечить в дальнейшем способность каждого ребенка индивидуально участвовать 

в сетевом проекте «Город здоровья». Достижение данной цели обеспечивается за счет работы 

учащихся с ЦОР. 

На данном этапе учитель проводит текущий контроль достижения учащимися ожидаемых 

результатов, используя весь пакет диагностических материалов и контрольных заданий, в том 

числе и создание  педагогических ситуаций для включенного наблюдения. 

Занятия в кулинарной онлайн-студии направлены на закрепление полученных знаний в 

практической ситуации. Ребята готовят блюда по рецептам, предложенным мастерами студии, 
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учатся сервировке блюд, отрабатывают в практической деятельности правила совместной работы 

и этикета. 

Участие в Международных конкурсах программы направлено на развитие коммуникативных 

навыков и творчества школьников. Конкурс, как правило, состоит из нескольких этапов. На 

каждом  этапе ребятам предлагается выполнить коллективную работу исследовательского или 

творческого характера (сочинить и инсценировать сказку, найти в литературных произведениях  

определенную информацию и составить по ней кроссворд или викторину, подготовить веселую 

зарядку и т.п.) На данном этапе осуществляется переход от игровых к проектным и 

информационно-коммуникационным технологиям. Учащиеся коллективно обсуждают, какие 

конкурсы предлагаются в сетевом проекте, как можно принять в них участие, как следует 

готовиться к конкурсам. Согласно намеченным маршрутам организуется работа по подготовке к 

конкурсам, викторинам, выполнение творческих работ, предварительное оценивание качества 

подготовки, необходимая коррекция маршрута. 

При изучение темы «Город здоровья» составляются индивидуальные учебные маршруты по 

виртуальной программе «Город здоровья». С помощью учителя проходит регистрация каждого 

ребенка на сайте «Город здоровья» и создание личных кабинетов. По мере готовности ученики 

самостоятельно участвуют в викторинах, виртуальных выставках и других мероприятиях 

программы. Успешность каждого ребенка на данном этапе работы фиксируется индивидуально в 

маршрутных листах и личном виртуальном кабинете ученика.  

Работа заканчивается коллективной рефлексией и подведением итогов в форме проведения 

праздника здоровья.  

4.Методическое и информационное сопровождение программы. 

1.Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. – УМК «Разговор о правильном питании». 

2. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. – УМК «Две недели в лагере здоровья». 

3. Сайт программы «Разговор о правильном питании» https://www.prav-pit.ru 

4.Кулинарная онлайн-студия https://www.prav-pit.ru/parents/studio 

5.Международный конкурс «О правильном питании» https://www.prav-

pit.ru/parents/international 

6. Виртуальная игра для учащихся «Город здоровья» https://www.prav-pit.ru/game/health/ 

7.Электронный конструктор учебных занятий https://www.prav-

pit.ru/parents/materials/constructor 

8.Методическая библиотека программы https://www.prav-pit.ru/parents/materials/library 

9.Ерохина В.А. Резанова С.А. ЦОР «Разговор о правильном питании» 

http://radugadetstva.net/tstr/?page_id=3082 

 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/parents/studio
https://www.prav-pit.ru/parents/international
https://www.prav-pit.ru/parents/international
https://www.prav-pit.ru/game/health/
https://www.prav-pit.ru/parents/materials/constructor
https://www.prav-pit.ru/parents/materials/constructor
https://www.prav-pit.ru/parents/materials/library
http://radugadetstva.net/tstr/?page_id=3082
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Приложение 1 

Тематическое планирование модуля «Разговор о здоровье и правильном питании» с указанием направленности на формирование 

личностных УУД. 

Пояснительная записка. 

Данный вариант тематического планирования составлен для реализации модуля «Разговор о здоровье и правильном питании» через 

интеграцию с  учебными предметами при использовании при обучении в начальной школе УМК «Начальная школа 21 века». Поэтому 

некоторые темы в тематическом планировании, предложенном авторами УМК «Разговор о здоровье и правильном питании» поменяли 

местами. Дополнительное содержание, формы работы определяются учителем.  Расчеты временных затрат учителю необходимо посчитать в 

соответствии с особенностями  учащихся. 

 

Краткое 

содержание 

занятия 

Предполагаемая инструкция учителя, беседа для организации 

деятельности учащихся по УМК «Разговор о правильном 

питании» 

1группа учащихся\2 группа учащихся 

Использо

вание  

ЭОР\ 

ИКТ 

Прим 

затра

ты 

време

ни 

(мин) 

Возможност

и 

интеграции 

с  

УМК 

«Начальная 

школа 21 

века» 

Направленность на 

формирование 

личностных УУД 

 Занятие 1. Тема «Знакомство с тетрадью» 

 Знакомство с тетрадью «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Знакомство с 

тетрадью 

«Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 

Ребята, а как вы думаете, зачем люди дарят друг другу подарки? 

Сегодня я с удовольствием вручу каждому из вас подарок от 

авторов программы «Разговор о правильном питании». Это вот 

такая красивая тетрадь, которая поможет нам узнать много нового 

и интересного.  

Рассмотрите тетрадь. Из каких элементов она состоит?  

 5 мин Окружающи

й мир  

Тема «Я, ты, 

он, она - все 

мы люди». 2 

класс. 1 

четверть, 

урок  №2 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении общения для 

жизни человека и 

развития личности. 

Формирование 

начальных 
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Ответь на вопрос, пользуясь обложкой тетради. Укажи ответ 

указкой. Озвучь ответ\оцени ответ товарища (правильно-

неправильно) 

Для кого предназначена тетрадь? 

Предположите, кто является героями тетради. 

О чем они хотят нам рассказать? 

Кто  авторы тетради? 

Почему эти незнакомые нам люди сделали для нас подарки. (Они 

выразили нам свою заботу, внимание, участие, дружескую 

симпатию, поддержку. Хотели поделиться с нами секретами  

правильного питания, помочь нам вырасти здоровыми и 

красивыми ) 

 

 

представлений о 

традиционных  для 

российского общества 

нравственных основах 

взаимоотношений 

между поколениями. 

 Знакомство с героями тетради «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Мотивация к 

познавательн

ой 

деятельности.  

Ребята, вы любите играть в компьютерные игры?  

А какие компьютерные игры вы знаете?  

Какие компьютерные игры ваши папы и мамы считают очень 

хорошими и полезными?  

На наших занятиях я тоже предлагаю вам поработать с 

развивающей компьютерной игрой «Разговор о правильном 

питании».  

Просмотр видеоролика-заставки к ЭОР. 

Как зовут девочку? 

О чем она мечтает? 

Что предлагает нам Катя сделать вместе? 

Попробуем? (испытывают затруднение при выполнении 1го 

задания, так как не знают имена героев) 

Кто догадался, где можно узнать информацию о Кате и других 

героях игры? 

 

ЭОР  

Видеорол

ик-

заставка 

1-2 

мин 

Литературно

е чтение.  

2класс 

«Обучение 

приемам 

смыслового 

чтения». 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр на 

здоровье человека, 

элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности. 

 

Узнай героя.  

Просмотрово

е поисковое 

чтение. 

Выполни задание игры №1, пользуясь рабочей тетрадью 

«Разговор о здоровье и правильном питании». 

Для этого: 

Найди портрет героя в тетради.  

ЭОР 

 Задание 

1.1 

3мин Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 
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тетрадь стр.2-

4, работа с 

ЭОР. 

Найди в тексте под портретом имя героя. Выдели его маркером. 

Предложи вариант выполнения задания \ с помощью сигнального 

круга оцени ответ товарища (правильно-неправильно).  

Проверьте правильность ответа  с помощью ЭОР. 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Применение в работе 

правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения. 

Формирование 

первоначальных 

представлений  о 

здоровье человека, 

как абсолютной 

ценности. 

Узнай 

побольше о 

героях 

тетради. 

Чтение 

текстов на 

стр. 2-4 с 

выделением  

нужной 

информации. 

Прочитай  заданный текст\ При  прослушивании  текста, 

подчеркни простым карандашом,  чем занимаются  наши новые 

знакомые. 

 

Озвучь ответ\с помощью сигнального круга оцени ответ товарища 

(правильно-неправильно). Выдели маркером правильные ответы. 

 

 

 

 

Электр. 

Конструк

тор 

Введение.   

Иллюстра

ции 1,2,3. 

5-7 

мин 

 

Занятие 2. Тема: « На вкус и цвет товарищей нет» 

Какие бывают продукты по вкусу. 

Работа с 

иллюстрацие

й на стр.46. 

Подпиши имена героев, изображенных на картинке. Расскажи о 

каждом из них \ проверь правильность ответа, пользуясь рабочей 

тетрадью, стр.2-3; с помощью сигнального круга оцени ответ 

товарища (правильно-неправильно).  

Расскажи о ситуации, изображенной на картинке \ послушай 

товарища, дополни ответ, если нужно. 

Электр. 

Конструк

тор 

Урок 11. 

Иллюстра

ции 1. 

5-7 

мин 

Окружающи

й мир  

Тема «Наши 

помощники-

органы 

чувств». 2 

класс. 1 

четверть,  

урок № 3 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Применение в работе 

правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения.  

Установка на 

безопасное поведение 

и сохранение 

здоровья. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \при прослушивании текста подчеркни 

простым карандашом, какой вкус имеют разные продукты.  

Озвучь ответ\ с помощью сигнального круга оцени ответ товарища 

(правильно-неправильно).  

 

Выдели маркером правильный ответ.  

 

 

 

 

 

 

Электр. 

Конструк

тор 

Урок 11. 

5-7 

мин 
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Задание 1. 

Определи 

вкус 

продукта. 

Домашнее задание. Выполни задание 1 на стр. 48. За  помощью в 

выполнении задания обратись к членам своей семьи. 

(экспериментальным путем узнай вкус продукта) 

Текст 1. 10-15 

мин 

Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. 

О вкусах не спорят. 

Обозначь 

вкус 

продукта. 

Предложи вариант выполнения задания, опираясь  на опыт 

домашней работы\ с помощью сигнального круга оцени ответ 

товарища (правильно-неправильно). Проверьте правильность 

ответа  с помощью ЭОР. 

 

ЭОР. 

Задание 

8.1. 

1-2 

мин 

Окружающи

й мир  

Тема «Наши 

помощники-

органы 

чувств». 2 

класс. 1 

четверть,  

урок № 4.  

Формирование 

элементарных 

навыков 

исследовательской 

работы. 

Задание 2. 

Пословицы.  

Работа в группах.  Составьте  пословицу из слов. (На каждый стол 

выдаются пакеты со словами из одной пословицы). Определите ее 

значение. Озвучьте  пословицу товарищам\ объясните, как вы 

понимаете данную пословицу. Сравните свои ответы.  

ЭОР  

Задание  

6.3. 

5-7 

мин 

Получение опыта 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Задание 

3.Классифика

ция 

продуктов по 

вкусу. 

Работа  в парах.  Распредели  карточки с продуктами на группы  

по вкусовым качествам. ( выдается дидакт материал) 

Электр. 

Конструк

тор 

Урок 11. 

1-2 

мин 

Получение опыта 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Задание 4. 

Ответь на 

вопрос. 

Найди в тексте ответ на вопрос. Просигналь учителю о выполнении 

задания. Укажи  указкой правильный ответ. Озвучь ответ 

товарищам. Обоснуй свой выбор.\ Оцени себя : правильность 

выполнения  задания. 

Приклей вишенку, если задание выполнено верно. 

ЭОР  

Задание  

10.1. 

3-5 

мин 

Формирование 

элементарных 

навыков 

исследовательской 

работы. 

Задание 5. 

Заполни 

таблицу. 

Домашнее задание. Выполни задание 5 на стр. 49. Обсуди 

правильность выполнения задания с  членами своей семьи. 

Электр. 

Конструк

тор 

Урок 11. 

 Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. 

Занятие 3. Тема «Если хочешь быть здоров» 
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Работа с 

иллюстрацие

й на стр.6. 

Подпиши имена героев, изображенных на картинке. Расскажи чем 

каждый из них  любит заниматься \ проверь правильность ответа, 

пользуясь рабочей тетрадью, стр.2-3; с помощью сигнального 

круга оцени ответ товарища (правильно-неправильно).  

Расскажи о ситуации, изображенной на картинке \ послушай 

товарища, дополни ответ, если нужно. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 1. 

Иллюстра

ция 1. 

3-5 

мин 

Окружающи

й мир  

Тема 

«Поговорим 

о здоровье» 

2 класс. 1 

четверть, 

урок № 5 

Применение в работе 

правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения.  

 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \при прослушивании текста подчеркни 

простым карандашом, что помогает детям вырасти здоровыми, 

сильными и крепкими.  

Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ товарища 

(правильно-неправильно).  

Выдели маркером правильные ответы. Сделай вывод.  

Сравни свои выводы с мнением авторов тетради.  

 5-7 

мин 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

неразрывной связи 

здоровья человека с 

его образом жизни. 

Задание 1. 

Составь 

пословицу.  

Составь пословицу из слов. Определи ее значение. Проверь 

правильность выполнения задания с помощью ИКТ.  

Объясни значение каждой пословицы.  

ЭОР 

 Задание 

1.2. 

5-6 

 мин 

Формирование 

представлений о 

здоровье человека как 

абсолютной ценности. 

Задание 2. 

Нарисуй свои 

самые 

любимые 

продукты и 

блюда.  

Домашняя работа. Выполни задание 2 на стр. 6.  5-15 

мин 

Формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

Задание 3. 

Работа с 

репродукция

ми картин.  

Рассмотри картины. Расскажи как люди, изображенные на картине, 

заботятся о своем здоровье\послушай внимательно товарища и 

дополни его ответ, если нужно. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 1. 

Иллюстра

ция 2. 

2-4 

мин 

 Формирование 

первоначальных 

умений видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей. 

Занятие 4.  Тема «Самые полезные продукты» 

 Занятие 1. Какие бывают продукты.  
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Работа с 

иллюстрацие

й «Самые 

полезные 

продукты», 

стр. 8-9 

Расскажи о ситуации, изображенной на картинке \ послушай 

товарища, дополни ответ, если нужно.  

 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 2. 

Иллюстра

ция 1. 

2-3 

мин 

Окружающи

й мир  

Тема 

«Поговорим 

о здоровье» 

2 класс. 1 

четверть, 

урок № 6 

Применение в работе 

правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения.  

 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Элементарный опыт 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом продукты, о которых говорят 

герои. 

Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ товарища 

(правильно-неправильно).  

Выдели маркером продукты, которые нужно есть каждый день. 

Сравни свой ответ с позицией авторов тетради.  

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 2. 

Иллюстра

ция 2. 

5-7 

мин 

Задание 1. 

Наполни 

продуктовую 

корзинку. 

Выполни задание самостоятельно.   

Продемонстрируй выполнение задания с помощью  ИКТ.\ проверь  

правильность выполнения своей работы. 

ЭОР  

Задание 

2.1. 

2-3 

мин 

Задание 2. 

Анализ 

своего 

рациона 

питания. 

Домашнее задание. Выполни задание 2 на стр. 6. Проверь 

правильность выполнения задания с  членами своей семьи. 

 5-7 

мин 

Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. 

Задание 3.  

Классификац

ия. 

 «Группы 

продуктов» 

На какие группы разделили все продукты в магазине? Почему? 

Пользуясь ЭОР, реши интерактивный кроссворд «Группы 

продуктов». 

ЭОР  

Задание 

2.2. 

5  

мин 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

информационной 

среды  в учебной 

работе. 

Занятие 5. Тема  «Вместе весело гулять» 

Мотивация к 

познавательн

Работа в группах. Выполните задание 1 и 2 на стр. тетради 28-29. 

Определите тему сегодняшнего занятия. 

Электр. 

Конструк

тор 

3-5 

мин 

Окружающ

ий мир. 2 

Формирования навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 
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ой 

деятельности.  

Задание 1,2. 

Тема 5. 

Иллюстра

ция 2,3. 

класс . 

тема. 

«Дружба» 

  Работа с 

иллюстрацие

й стр. 26 

Во что играют герои? Почему они предпочитают так проводить 

свободное время? 

 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 5. 

Иллюстра

ция 1 

1 

мин 

Формирование 

осознанного 

позитивного 

отношения к занятиям 

спортом. 

Формирование 

элементарных навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

постарайся запомнить правила игр, в которые играют герои 

тетради.  

 

Выделите названия игр маркером. 

 5-7 

мин 

Задание 3. В 

какие игры 

играли 

родители. 

Домашнее задание. Выполни задание 3 на стр. 29. За  помощью в 

выполнении задания обратись к членам своей семьи.  

  Опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в рамках школьных 

проектов. 

Совместные 

игры на 

свежем 

воздухе. 

А теперь давайте выйдем на улицу и поиграем в те игры, о которых 

мы с вами сегодня говорили. 

 20-40 

мин 

Элементарный опыт 

организации здорового 

образа жизни. 

Занятие 6. Тема « Удивительные превращения пирожка».  

Работа с 

иллюстрацие

й на стр.14. 

Используя иллюстрации и заголовок, определи тему и цель 

сегодняшнего занятия.\ послушай товарища, вступи с ним в 

диалог, если нужно. 

Электр. 

Конструктор 

Тема 3. 

Иллюстраци

я 1 

1-2 

мин 

Окружающ

ий мир 

Тема 

«Режим 

дня» 2 

класс. 1 

четверть 

урок № 8 

Формирования навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Работа в группах. Распределите роли. Прочитайте текст по 

ролям. Отметьте простым карандашом названия времени 

приема пищи.  Просигнальте  учителю об окончании работы.   

Выделите правильный ответ маркером. 

 6-8 

мин 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

неразрывной связи 
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здоровья человека с его 

образом жизни. 

Работа с ЭОР. Выполните задания третьего этапа игры. ЭОР. Третий 

этап. 

5-6 

мин 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

информационной среды  

в учебной работе. 

Задания 1,4 

Заполни 

таблицы. 

Домашнее задание. Выполни задание 4 с помощью взрослых 

членов своей семьи. Попробуй выполнить задание 1 

самостоятельно.  

   Формирование 

элементарных навыков 

исследовательской 

работы. 

Занятие 7.  «Кто жить умеет по часам».  

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям. \Отметьте простым карандашом, 

как следует отдыхать  после учебных занятий.  

Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ 

товарища (правильно-неправильно). Вступи с товарищем в 

диалог, если это нужно.  

 

 8-10 

мин 

Окружающ

ий мир  

Тема 

«Режим 

дня» 2 

класс. 1 

четверть  

урок № 9 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

неразрывной связи 

здоровья человека с его 

образом жизни. 

Работа с ЭОР Проверь свои знания, используя ЭОР. ЭОР  

Задание 3.1.  

7.2. 

5 

мин 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

информационной среды  

в учебной работе. 

Задание 2. 

Составьте 

распорядок 

дня для 

литературног

о героя. 

Работа в группах.  

Практическая работа с использованием готовых шаблонов. 

 8-10 

мин 

Формирования навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Задание 

1.Расспроси 

родителей.  

Домашняя работа.   Опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в рамках школьных 

проектов. 
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Занятие 8. Тема « Что помогает быть сильным и ловким» 

Задание 3. 

Разгадай 

кроссворд. 

Работа в парах. Разгадайте кроссворд и определите тему 

учебного занятия. 

 5 

мин 

Окружающ

ий мир. 

Тема 

«Физическ

ая 

культура» 

2 класс. 1 

четверть 

урок № 10 

 

Формирование 

осознанного 

позитивного 

отношения к занятиям 

спортом. 

Получение опыта 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом ответ на вопрос темы 

учебного занятия. 

Озвучь ответ \ вступи с товарищем в диалог, если это нужно   

 5-6 

мин 

Задание 1, 2. 

Расспроси 

родителей. 

Домашняя работа.   Опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в рамках школьных 

проектов. 

 

Занятие 9. Тема. «Как сделать кашу вкусной» 

Работа с 

иллюстрацие

й на стр.30. 

Расскажи о ситуации, изображенной на картинке \ послушай 

товарища, дополни ответ, если нужно. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 6. 

Иллюстра

ция 1 

1-2 

мин 

Окружающи

й мир  

Тема 

«Почему 

нужно 

правильно 

питаться»  

2 класс. 1 

четверть 

урок № 11 

Окружающи

й мир Тема 

«Умеем ли 

мы есть» 2 

класс. 1 

четверть 

урок № 12 

 

Применение в работе 

правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения.  

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Стр. 30-31 до 

картинки. 

Прочитайте текст по ролям (до иллюстрации 2)\ при 

прослушивании текста  подчеркни  простым карандашом 

продукты, которые можно добавить в кашу, чтобы  сделать ее 

вкуснее.  

Выдели маркером те продукты, которые тебе хотелось бы 

добавить в свою кашу. 

 4-5 

мин 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Задание 2. 

Выбери 

добавки для 

каш.  

Выполни задание самостоятельно. Электр. 

Конструк

тор 

Тема 6. 

Иллюстра

ция 3 

1-2 

мин 
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Занятие 10. Тема Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты. 

Мотивация к 

деятельности.  

Отгадай загадку и определи тему урока. ЭОР  

Задание  

8.3. 

1 мин Окружаю

щий мир 

Тема «О 

витаминах» 

2 класс. 1 

четверть 

урок № 13 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

информационной 

среды  в учебной 

работе. 

Первичный опыт 

экспериментальной 

деятельности 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом продукты, содержащие большое 

количество витаминов. Озвучь ответ \ с помощью сигнального 

круга оцени ответ товарища (правильно-неправильно).  

Выдели маркером правильные ответы. 

Сравни свой ответ с позицией авторов тетради.  

 6-8 

мин 

Работа с ЭОР. Проверь свои знания с помощью ЭОР. ЭОР 

 Задание 

10.2-4., 

9.2.  

5-6 

мин 

Практическая 

работа. 

Вырасти лук на школьном окне. 

 

   

Занятие 11. Тема «Пора ужинать» 

Работа с 

иллюстрацие

й. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Работа в группах.  

Распределите роли. Прочитайте текст по ролям. Отметьте 

простым карандашом каким должен быть ужин и почему.  

Просигнальте  учителю об окончании работы.   

Выделите правильный ответ маркером. Сравни свою позицию с 

позицией авторов тетради. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 9. 

Иллюстра

ция 1 

5 мин Окружающи

й мир  

Тема «Кто 

занимается 

домашним 

хозяйством» 

2 класс. 1 

четверть 

урок № 17 

Формирования 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Принятие  правил 

здорового образа 

жизни.  

Работа с ЭОР. Проверь свои знания с помощью ЭОР. ЭОР , 7 

этап игры 

5мин Формирование 

навыков 

использования  ИКТ  

в учебной работе. 
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Задание 

1.Расспроси 

родителей. 

Домашняя работа.    Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. Задание 2. 

Составь меню 

ужина. 

Занятие 12. Тема  «Праздник здоровья» 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Работа в группах.  

Распределите роли. Прочитайте текст по ролям.\ 

  Окружающи

й мир. Тема 

«Чем 

занимается 

семья в 

свободное 

время » 2 

класс. 1 

четверть 

урок № 18 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

 

     

     

     

Занятие 13. Тема « Плох обед, если хлеба нет» 

Работа с 

иллюстрация

ми. 

Задай вопросы о ситуациях, изображенных на картинках \ ответь на 

вопросы товарища\ дополни ответ, если  нужно 

Словарная работа. (слово меню) 

 2 мин Окружаю

щий мир. 

Тема «О 

занятиях 

наших 

предков » 2 

класс. 2 

четверть 

урок № 29-

30 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Принятие  правил 

здорового образа 

жизни. 

 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом из каких частей состоял обед 

героев. Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ 

товарища (правильно-неправильно). Если нужно вступи в диалог с 

товарищем. 

Выдели маркером правильные ответы. 

Сравни свой ответ с позицией авторов тетради.  

 10-15 

мин 

Задание 1. 

Составь меню 

обеда. 

Домашнее задание. Выполни задание 1 на стр. 38. За  помощью в 

выполнении задания обратись к членам своей семьи.  

  Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. 
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Работа с ЭОР. 

Меню обеда. 

Проверь свои знания с помощью ЭОР. ЭОР, 5 

этап игры 

5мин Навыки 

использования ИКТ  в 

учебной работе. 

Откуда хлеб пришел? 

Откуда хлеб 

пришел? 

Проверь свои знания с помощью ЭОР. ЭОР, 5 

этап игры 

2 мин Окружающи

й мир. Тема 

«Все 

профессии 

нужны » 2 

класс. 2 

четверть 

урок № 31 

Формирование 

ценностного 

отношения к труду, 

людям труда, 

уважительного 

отношения к 

традициям народов  

России 

Занятие 14. Тема « Веселые старты» 

Мотивация к 

деятельности.  

Объявление о проведении «Веселых стартов» между учащимися 2-

4 классов. 

 1мин Физическая 

культура.  

 

 

Формирование 

осознанного 

позитивного 

отношения к занятиям 

спортом. 

Применение в 

работе правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения.  

Формирование 

потребности 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества. 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте, как готовились к веселым стартам герои тетради.\ 

подчеркни простым карандашом, что необходимо для победы..  

Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ 

товарища (правильно-неправильно). Если нужно вступи в диалог с 

товарищем. 

Выдели маркером правильные ответы. 

 5 мин 

Задание 1.  Домашняя работа. Подготовь письменное или устное сообщение о 

любимом виде спорта\нарисуй рисунок о любимом виде спорта. 

  

Задание 2. 

Установи 

соответствие. 

Выполни задание самостоятельно.  2 мин 

Готовимся к веселым стартам. Участвуем в веселых стартах.  

Занятие 15. Тема «Полдник. Время есть булочки». 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом что полезно есть на полдник. 

Озвучь ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ 

 5-6 

мин 

Окружающи

й мир. 

Краеведческ

ий модуль. 

Применение в 

работе правил  

эффективного, 
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товарища (правильно-неправильно). Если нужно вступи в диалог с 

товарищем. 

Выдели маркером правильные ответы. 

Сравни свой ответ с позицией авторов тетради.  

« 1 марта – 

День 

рождения 

Забайкальск

ого края. 

Сагаалган-

праздник 

белого 

месяца»  

бесконфликтного 

общения.  

 

Коллективная 

работа 

«Сагаалган-

праздник 

молочной 

пищи» 

Выполни свою часть коллективной работы с помощью 

инструкции. 

 10-15 

мин 

Формирования 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Работа с ЭОР Проверь свои знания с помощью ЭОР.  2-3 

мин 

Навыки 

использования ИКТ  в 

учебной работе. 

Задание 1,2 Выполните задания в парах   Навыки диалог. 

общения 

Задание 3. 

Расспроси 

родителей 

Домашняя работа.   Опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье в рамках 

школьных проектов. 

Занятие 16. « Как утолить жажду» 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Прочитайте текст по ролям \ при прослушивании текста 

подчеркни простым карандашом ответ на вопрос урока.  Озвучь 

ответ \ с помощью сигнального круга оцени ответ товарища 

(правильно-неправильно). Если нужно вступи в диалог с 

товарищем. 

Выдели маркером правильные ответы. 

Сравни свой ответ с позицией авторов тетради.  

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 12. 

Иллюстра

ция 1 

5-6 

мин 

Окружающи

й мир. Тема 

«Что мы 

знаем о воде 

» 

2 класс. 

4четверть 

урок № 55 

 

Применение в 

работе правил  

эффективного, 

бесконфликтного 

общения. Принятие 

правил здорового 

образа жизни. 

Задание 1,2. Проверь свои знания с помощью ЭОР. ЭОР  

Задание  

9.1.-9.3 

10.2 

5 мин Формирование 

навыков 

использования  ИКТ  

в учебной работе. 

Задание 3,4 Домашняя работа.   Опыт позитивного 

взаимодействия в 
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семье в рамках 

школьных проектов. 

Занятие 17. Тема «Из чего варят кашу» 

Чтение по 

ролям\поиск 

и выделение 

информации.  

Работа в группах. Распределите роли. Прочитайте текст по ролям. 

Отметьте простым карандашом названия растений поля.  

Просигнальте  учителю об окончании работы.   

Выделите правильный ответ маркером. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 6. 

Иллюстра

ция 2 

5мин Окружающи

й мир. Тема 

«Растения 

поля и сада» 

2 класс. 4 

четверть 

урок № 64 

Формирования 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Формирование 

навыков 

использования  ИКТ  

в учебной работе. 

Формирование 

элементарных 

навыков 

интеллектуальной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Задание 

1.Отгадай 

загадки.  

Работа в группах. Выполните задание. Проверьте свои знания с 

помощью ЭОР. 

ЭОР  

Задание 

4.1. 

2 мин 

Задание 3. 

Соотнеси 

названия 

круп и 

растений 

поля. 

Работа в группах. Выполните задание. Проверьте свои знания с 

помощью ЭОР. 

Электр. 

Конструк

тор 

Тема 6. 

Иллюстра

ция 2 

5-6 

мин 

Занятие 18. Тема: Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты. 

Работа в 

тетради. 

Выполните задания в рабочей тетради, используя разные  формы 

работы (индивидуально, в группах, в парах). 

 15 -20 

мин 

Окружающи

й мир. Тема 

«Растения 

поля и сада» 

2 класс. 4 

четверть 

урок № 65 

Формирования 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Занятие 19. Тема Вернисаж  «Праздник здоровья».  

Задания 1, 2, 

3. 

 

Нарисуй. Представь свою работу товарищам.   ИЗО 

рисование 

на 

свободную 

тему. 

Формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 
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Приложение 2 

Тематическое планирование модуля «Разговор о здоровье и правильном питании» с указанием направленности на формирование 

метапредметных  УУД. 

 

  Направленность заданий на формирование метапредметных УУД 

Тема\задания  Формы работы регуляторные познавательные коммуникативные 

Знакомство с героями тетради «Разговор о здоровье и правильном питании» 

Узнай героя.  

Просмотровое 

поисковое чтение. 

тетрадь стр.2-4, 

работа с ЭОР. 

Работа по 

заданному 

алгоритму  

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации . 

Узнай побольше о 

героях тетради. 

Чтение текстов на 

стр. 2-4 с выделением  

нужной информации. 

Работа по 

заданному 

алгоритму  

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Осуществление записи 

(фиксации) выборочной 

информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Занятие 2. Тема: « На вкус и цвет товарищей нет» 

Работа с 

иллюстрацией на 

стр.46. 

Работа по 

заданному 

алгоритму  

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

 

 

 

Построение монологического 

высказывания. Владение 
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1вариант\2вариант Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

диалогической формой 

коммуникации. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму  

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля,  в том числе с 

помощью реакции 

интерактивной среды 

Построение монологического 

высказывания. 

 Владение диалогической 

формой коммуникации. 

Задание 1. 

Определи вкус 

продукта. 

Домашняя работа  

(выполняется с 

помощью 

родителей) 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Выделение существенных и 

несущественных признаков 

объектов исследования. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обозначь вкус 

продукта. 

Индивидуальная + 

Самоконтроль с 

помощью ЭОР 

Осуществление 

пошагового и итогового 

контроля,  в том числе с 

помощью реакции 

интерактивной среды. 

Осуществление записи 

(фиксации) выборочной 

информации об окружающем 

мире и себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задание 2. 

Пословицы.  

Работа в группах. Понимание и сохранение 

учебной задачи 

Выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Согласование усилий по 

достижению общей цели. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Задание 3. 

Классификация 

продуктов по вкусу. 

Работа в парах. Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Умение  классифицировать по 

заданным критериям 

Умение формулировать  

собственное мнение, сравнивать 

свою позицию  с позицией 

партнера 

Задание 4. Ответь на 

вопрос. 

Индивидуальная 

работа.  

Осуществление  контроля 

по результату. 

Адекватное восприятие 

оценки товарищей. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации 

Построение монологического 

высказывания. Первоначальные  

умения  обосновывать и 

доказывать собственное мнение.  
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Задание 5. 

Заполни таблицу. 

Домашняя работа. 

(выполняется с 

помощью 

родителей) 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Выделение существенных и 

несущественных признаков 

объектов исследования. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Занятие 3. Тема «Если хочешь быть здоров» 

Работа с 

иллюстрацией на 

стр.6. 

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи 

Осуществление  поиска  

необходимой информации 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Задание 1. 

Составь пословицу.  

Индивидуальная 

работа.  

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Осуществление синтеза как 

составление целого из частей. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи. 

Задание 2. Нарисуй 

свои самые любимые 

продукты и блюда.  

Самостоятельная 

работа. 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Фиксирование  информации о 

себе и окружающем мире. 

Понимание возможности 

существования различных точек 

зрения. 

Задание 3. Работа с 

репродукциями 

картин.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале.  

Осуществление  анализа  

объектов, выделение  причинно-

следственных связей 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Занятие 4.  Тема «Самые полезные продукты» 

Работа с 

иллюстрацией 

«Самые полезные 

продукты», стр. 8-9 

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Осуществление анализа 

объектов, выделение 

существенных признаков  

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 
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Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации, 

сравнение, умение выделять 

причинно-следственные связи. 

Понимание  возможности 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

собственной, ориентация  на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

Задание 1. Наполни 

продуктовую 

корзинку. 

Индивидуальная 

работа. 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Сравнение, сериация и 

классификация по заданным 

критериям. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задание 2. Анализ 

своего рациона 

питания. 

Домашняя работа. 

(выполняется с 

помощью 

родителей) 

Умение адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку  

родителей 

Осуществление анализа, 

сравнение, выделение аналогии  

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Задание 3.  

Классификация. 

 «Группы продуктов» 

Индивидуальная 

работа. 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Сравнение, сериация и 

классификация по заданным 

критериям. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Занятие 5. Тема  «Вместе весело гулять» 

Мотивация к 

познавательной 

деятельности.  

Задание 1,2. 

Работа в группах. Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Умение договариваться и 

приходить к общему решению. 

Работа с 

иллюстрацией стр. 26 

фронтальная Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале.  

Умение строить рассуждения .  Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале.  

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 
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разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Задание 3. В какие 

игры играли 

родители. 

Домашняя работа. 

(выполняется с 

помощью 

родителей) 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Совместные игры на 

свежем воздухе. 

Коллективные 

игры 

Принятие правил игры как основы продуктивного 

взаимодействия, адекватное восприятие предложений 

товарищей 

Умение действовать в соответствии с установленными 

правилами  

Умение строить понятные для 

партнеров высказывания. 

Умение взаимодействовать с 

партнером. 

Занятие 6. Тема « Удивительные превращения пирожка».  

Работа с 

иллюстрацией на 

стр.14. 

фронтальная Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации. 

сравнение, обобщение. 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа в группах. Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Овладение общими приемами 

решения задач. 

Использование речевых средств 

для эффективного  решения 

коммуникативных задач 

Работа с ЭОР. Индивидуальная 

работа. 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задания 1,4. Заполни 

таблицы. 

Домашняя работа. 

(выполняется с 

помощью 

родителей) 

Умение адекватно 

воспринимать 

предложение и оценку  

родителей 

Фиксирование  информации о 

себе и окружающем мире, в .т. ч.  

С помощью ИКТ 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Занятие 7.  «Кто жить умеет по часам». 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 
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разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Работа с ЭОР Индивидуальная 

работа. 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задание 2. Составьте 

распорядок дня для 

литературного героя. 

Работа в группах.  

 

Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Использование речевых средств 

для эффективного  решения 

коммуникативных задач 

Задание 1.Расспроси 

родителей.  

Домашняя работа   Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Выделение существенных и 

несущественных признаков 

объектов исследования. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Занятие 8. Тема « Что помогает быть сильным и ловким» 

Задание 3. Разгадай 

кроссворд. 

Работа в парах.  Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации,  

умение выделять причинно-

следственные связи. 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Задание 1, 2. 

Расспроси родителей. 

Домашняя работа   Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации, 

сравнение, обобщение 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Занятие 9. Тема. «Как сделать кашу вкусной» 

Работа с 

иллюстрацией на 

стр.30. 

фронтальная Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществление  поиска  

необходимой информации 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 
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Чтение по ролям \ 

поиск и выделение 

информации.  

Стр. 30-31 до 

картинки. 

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале.  

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Понимание  возможности 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

собственной. 

Задание 2. Выбери 

добавки для каш.  

Индивидуальная 

работа 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Понимание возможности 

существования различных точек 

зрения. 

Занятие 10. Тема «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты» 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Работа с ЭОР. Индивидуальная 

работа 

Учитывать 

установленные правила в 

контроле результата 

действия 

Овладение общими приемами 

решения задач 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Выращивание лука на 

окне. 

Практическая 

работа. 

Осуществлять пошаговый 

контроль по результату, 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Фиксировать запись 

наблюдений, сравнивать 

полученные данные, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы 

Умение задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Занятие 11. Тема «Пора ужинать» 

Работа с 

иллюстрацией. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа в группах Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, вносить 

необходимые коррективы 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 
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Работа с ЭОР. Индивидуальная 

работа. 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задание 1.Расспроси 

родителей. 

Домашняя работа. Понимание 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Фиксирование  информации о 

себе и окружающем мире 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 
Задание 2. Составь 

меню ужина. 

Занятие 12. Тема  «Праздник здоровья» 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Владение диалогической формой 

коммуникации. 

Занятие 13. Тема « Плох обед, если хлеба нет» 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Овладение общими приемами 

решения задач. 

Умение задавать вопросы. 

Владение диалогической формой 

коммуникации. 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Задание 1. Составь 

меню обеда. 

Домашняя работа. Понимание 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

Овладение общими приемами 

решения познавательных  задач. 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 
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Работа с ЭОР.  Индивидуальная 

работа 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Занятие 14. Тема « Веселые старты» 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Задание 1. Любимый 

вид  спорта. 

Домашняя работа. Планирование  своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

Построение сообщений в устной 

форме. 

Построение монологического 

высказывания. 

Задание 2. Установи 

соответствие. 

Индивидуальная 

работа 

Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Умение устанавливать аналогии. Умение задавать вопросы. 

Владение диалогической формой 

коммуникации. 

Занятие 15. Тема «Полдник. Время есть булочки». 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Работа с ЭОР Инд. работа Умение осуществлять 

пошаговый контроль  

Сравнение, классификация, 

обобщение. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Владение диалогической формой 

коммуникации. 

Задание 1,2 Работа  в парах Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 
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 «Сагаалган - 

праздник молочной 

пищи» 

Коллективная 

работа 

Умение выполнять  свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Умение проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

Ориентация  на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

Задание 3 Расспроси 

родителей 

Домашняя работа Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

 

Занятие 16. « Как утолить жажду» 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа по 

заданному 

алгоритму 

1вариант\2вариант 

Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. Адекватное 

восприятие оценки 

товарищей. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Построение монологического 

высказывания. Владение 

диалогической формой 

коммуникации. 

Задание 1,2. С ЭОР Индив.работа Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Овладение общими приемами 

решения познавательных  задач. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 

Задание 3,4 Домашняя работа. Понимание и сохранение 

учебной задачи. 

Фиксирование  информации о 

себе и окружающем мире 

Умение задавать вопросы. 

Владение диалогической формой 

коммуникации. 

Занятие 17. Тема «Из чего варят кашу» 

Чтение по 

ролям\поиск и 

выделение 

информации.  

Работа в группах Понимание выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

Смысловое восприятие 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов) 

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Задание 1.Отгадай 

загадки.  

Работа в группах с 

использованием 

ЭОР 

Осуществлять пошаговый 

контроль по результату, 

вносить необходимые 

коррективы в работу 

Использование знаково-

символических средств для 

решения задач. 

Адекватное использование 

инструментов ИКТ, умение 

пользоваться реакцией среды 

при решении задачи 
Задание 3. Соотнеси 

названия круп и 

растений поля. 

Занятие 18. Тема: Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты. 
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Работа в тетради. Форма работы 

выбирается 

учеником 

(индивидуально, в 

паре, в группе, с 

помощью 

учителя) 

Проявление  

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Сравнение, обобщение, 

классификация.  

Использование речевых средств 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Занятие 19. Тема Вернисаж  «Праздник здоровья».  

Задания 1, 2, 3. 

Нарисуй и представь. 

Самостоятельная 

работа. 

Планирование  своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

Построение сообщений в устной 

форме. 

Построение монологического 

высказывания. 
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