
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  
«Разговор о правильном питании» 1-4 класс  

(спортивно-оздоровительное направление) 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»  
для 1– 4 классов составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в 
Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993);  

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 программы: формирование у детей  основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни.  

Задачи программы:  
-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.  

Направление программы: спортивно - оздоровительное  
Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках части учебного плана 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, формируемого участниками образовательных 
отношений. Программа рассчитана на  132 часа (в 1 классе – 30 часов, во 2 – 4 классах по 
34 часа в год, по 1 часу в неделю). Продолжительность занятия – 45 минут (в период 
Поляной ночи – 40 минут).  

Форма  проведения занятия – групповая. Количество обучающихся в группе – 15 - 
25 человек. 
 


