
 

Аннотация к рабочей  программе 

занятий  внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании»  

2 года обучения 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; на основе программы: 

«Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

М.ОЛМА Медиа Групп 2009),  с учетом рекомендаций инструктивно-методического 

письма Департамента образования  Белгородской области Белгородского института 

развития образования «Об основных направлениях развития воспитания в 

образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС на 2016-2017 учебный 

год». 

 В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном 

питании» носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе 

и связанные с российской историей и культурой. Содержание и структура программы 

обеспечивает возможность организации системного обучения школьников, с учетом их 

возрастных особенностей.  

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима 

питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, 

как своей страны, так и других стран.  

 Программа состоит из  одного  модуля. 

1 модуль: «Разговор о правильном питании» - для детей 6,6 -8 лет.      

                           

1 модуль "Разговор о правильном питании" разнообразие питания: 

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее",  

3. "Где найти витамины весной",  

4. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

5. "Каждому овощу свое время";  

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания:  

1. "Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной",  

2. "Плох обед, если хлеба нет",  

3. "Полдник. Время есть булочки",  

4. "Пора ужинать",  

5. "Если хочется пить";  

культура питания:  

1. "На вкус и цвет товарищей нет",  

2. "Праздник урожая".  



 

Внеурочная деятельность «Разговор о правильном питании» позволяет решить ряд 

задач:  

- 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; 

 

Для реализации поставленных задач используется учебно-методический 

комплект. 
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