
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Разговор о 

здоровье и правильном питании»  5класс. 

1.Нормативные документы, на основе которых разработана программа. 

       Программа «Разговор о здоровье и правильном питании» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе программы: «Разговор о 

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

М:.ОЛМА Медиа Групп 2013). Она ориентирована на учащихся 5классов. 

        Школа и общество - сообщающиеся сосуды: изменения в обществе 

обязательно отражаются в жизни школы, в приоритетах, требованиях к 

ученику, структуре и содержании образования. Одна из главных задач школы 

сегодня - помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового 

образа жизни для современного человека, сформировать ответственное 

отношение к собственному здоровью.  

       Для этого школьники должны узнать и, главное, принять для себя 

основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в 

результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей 

и самого ребенка.  

       Уникальной образовательной программой, отвечающей этим 

требованиям, является программа «Разговор о здоровье и правильном 

питании». Поскольку питание является важнейшим фактором здоровья 

человека, программа «Разговор о здоровье и правильном питании» не только 

формирует у ребенка рациональное отношение к собственному питанию, но 

и дает представление об основных принципах здорового образа жизни. 

 2. Цель учебной дисциплины: формирование у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа жизни  

3. Кол-во часов на изучение дисциплины:34 часа  

4. тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

1 Формирование и развитие представлений у 

детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей 

1 

2 Правильное питание 1 

3 Практическая работа «Древо здоровья» 1 

4 Человек и его здоровье 1 

5 Факторы, формирующие здоровье 1 



6 Рацион питания 1 

7 Основные группы питательных веществ - 

белки, жиры, углеводы, витамины, 

минеральные соли, функции этих веществ в 

организме 

1 

8 Практическая работа «Составление 

собственной пирамиды питания» 

1 

9 Рациональное, сбалансированное питание 1 

10 «Белковый круг» 1 

11 «Жировой круг» 1 

12 Мой рацион питания «Минеральный круг» 1 

13 «Пищевая тарелка» 1 

14 Витамины и минеральные вещества 1 

15 Влияние воды на обмен веществ 1 

16 Составляем свой рацион питания 1 

17 Игра «Кладовая народной мудрости» 

(пословицы и поговорки) 

1 

18 Источники «строительного материала» 1 

19 Роль пищевых волокон на организм 

человека 

1 

20 Продукты, содержащие пищевые волокна 1 

21 Правила полезного питания, бытовые 

травмы 

1 

22 «Фаст-фуды» 1 

23 Правила гигиены 1 

24 Меню для похода 1 

25 Особенности питания в походе 1 

26 Правильное поведение в походе 1 

27 Срок хранения продуктов 1 

28 Какие питательные вещества содержатся в 

различных продуктах 

1 

29 Пищевые отравления, их предупреждение 1 

30 Признаки недоброкачественного продукта 1 

31 Права и обязанности потребителя 1 

32 Читаем информацию на упаковке продукта 1 

33 Сложные ситуации при покупке товара 1 

34 Мини-проект «Правильное питание и 

здоровье человека» 

1 

 


