
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 
«Разговор о правильном питании» 

 
Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (авторы: М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева ).  
Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации 

субъективной позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность 
поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных 
задач процесса воспитания.  

В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим 
кризисом произошло резкое снижение показателей здоровья и социальной 
защищенности детей. Это привело, в частности, к тому, что на этапе поступления в 
школу, как показывают обобщенные данные последних лет, в среднем 28% детей 
имеют хронические заболевания.  

Данные научных исследований показывают, что здоровье зависит от 
следующих факторов: медицинского обслуживания, наследственности, 
экологии и образа жизни.  

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это сохранение 
здоровья детей, формирование у школьников потребности вести здоровый образ 
жизни, обеспечение мотивации к этому.  

Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 
здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных программ.  

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья 
как главной человеческой ценности.  
Реализации программы предполагает решение следующих образовательных и 
воспитательных 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. 
 

Общая характеристика программы 
 
          Содержание программы базируется на российских кулинарных традициях и имеет 
строго научное обоснование.  
         Программа «Разговор о правильном питании» построена в соответствии с 
принципами: 

 научная обоснованность и практическая целесообразность; 
 возрастная адекватность; 



  необходимость и достаточность информации; 
 практическая целесообразность; 
 динамическое развитие и    системность; 
 вовлеченность семьи и реализацию программы;  
 культурологическая сообразность – в содержании программы отражены 

исторически         сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры 
народов России и других стран. 

 
       В соответствии с учебным планом лицея на 2020-2021 учебный год на изучение 
данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 
      Программа ориентирована на использование учебно- методических пособий: 
1.Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Разговор о здоровье и 
правильном питании/ Методическое пособие. – М.: АБРИС,2020. 
 
2.Безруких М.М.  Разговор о правильном питании: рабочая тетрадь/М.М. 
Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филиппова.-М.: Nestle, 2020. 
 
 


