
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 классы 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании»  

Программа «Разговор о правильном питании»  изучается с 1 по 4 класс 

по одному  часу в неделю:  1 класс -33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 

часа, 4 класс – 34 часа в год. Общий объём учебного времени составляет 135 

часов.  

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими 

здоровья как главной человеческой ценности.    

Задачи: 

-формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности 

заботиться и укреплять собственное здоровье;  

-формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила;  

-освоение детьми  практических навыков рационального питания;  

-формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека;  

-информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием 

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, -

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов;  

-развитие творческих способностей и кругозора  детей, их интересов и 

познавательной деятельности;  

-развитие коммуникативных навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

 

Краткое содержание программы 

Программа состоит из 2-х модулей  

1-2 классы – модуль «Разговор о правильном питании»; 

3-4  классы – модуль «Две недели в лагере здоровья». 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в области здорового 

питания; 

-овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

- готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  

умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания. 

Метапредметные результаты:  



Коммуникативные УУД: 

- использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

- построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой);  

- владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Регулятивные УУД: 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в выполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

-  осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве. 

Предметные результаты: 

-   знание детей о правилах и основах рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены питания; 

-   навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; 

-   умение определять полезные продукты питания;  

-   знание о структуре ежедневного рациона питания; 

-   навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

-   умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания. 

 


