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Место предмета в учебном плане 

школы 

Программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  «Разговор о 

правильном питании» предназначена для учащихся 1- 4 

классов и составлена в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся и рассчитана на проведение  1 

часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы - 34 

часа в год. 

Используемая авторская 

программа 

Образовательной программы разработанной 

специалистами Института возрастной физиологии 

Российской академии образования под руководством 

М.М.  Безруких, директора этого института, академика 

РАО и методического пособия для учителей/ Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

Цель и задачи программы Цель программы: формирование у детей  основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового 

образа жизни. 

Реализация программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

• формирование и развитие представления детей 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 и подростками практических навыков 

рационального питания; 

• формирование представления о социокультурных 

аспектах питания как составляющей общей культуры 

человека; 

• информирование детей и подростков 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 у детей и 

подростков, их интересов и познавательной деятельности; 



• развитие коммуникативных навыков у детей и 

подростков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 

• просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей и подростков.  
Основные разделы дисциплины Разнообразие питания  

Гигиена питания и приготовление пищи  

Этикет  

Рацион питания  

Из истории русской кухни. 

Ожидаемый результат    При умелом проведении интегрированных занятий, 

целесообразном планировании тем трудовой и 

изобразительной деятельности кружка, использовании 

доступного, известного с детства материала можно 

добиться определённых  результатов. 

              Личностными результатами изучения курса 

является формирование умений: 

• Определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые этические нормы; 

• В предложенный педагогом ситуациях делать 

самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; 

• Проговаривать последовательность действий 

• Учиться высказывать своё предположение на 

основе работы с иллюстрацией 

• Учиться работать по предложенному учителем 

плану 

• Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного 

• Учиться совместно с учителем и одноклассниками 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя 

• Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебном пособии, других 

источниках информации 

• Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя 

• Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всей группы, 

сравнивать и группировать полученную информацию 

• Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: на основе графических инструкций составлять 

словесные инструкции с последующим применением их в 



практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до остальных участников 

практической  деятельности: оформлять свою мысль в 

устной речи 

• Слушать и понимать речь других 

• Читать и пересказывать текст 

• Совместно договариваться о правилах общения и 

следовать им 

• Учится выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются 

формирование умений: 

•  Описывать признаки предметов и узнавать по их 

признакам 

• Выделять существенные признаки предметов 

• Сравнивать между собой предметы, явления 

• Обобщать, делать несложные выводы 

• Определять последовательность действий  

 


