
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Актуальность рабочей программы «Поварёнок» состоит в формировании у 

учащихся представлений о характере осознанного выбора путей получения 

дальнейшего образования в сфере обслуживания, подготовке к самостоятельной 

жизни и конкретным видам труда. Вопросы правильного питания и здорового 

образа жизни становятся все более актуальным в жизни современного человека. 

Изучение основ здорового образа жизни и рационального питания в школе 

способствует воспитанию физически и нравственно здорового поколения, 

развитию у детей чувства гармонии и красоты, способности воспринимать мир как 

единое целое.  

Цель программы - формирование у детей и подростков основ культуры питания 

как одной из составляющих здорового образа жизни.  

Задачи программы:  
-формированиепредставления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей;  

-освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;  

-привитие навыков соблюдения санитарно – гигиенических правил и правил по 

технике безопасности;  

- формирование готовности заботиться и укреплять своё собственное здоровье;  

- 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; коммуникативных навыков у детей и 

подростков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

в процессе решения проблемы.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

5 класс  
В сфере личностных результатовизучения данного курса ученики научатся:  

1- проявлять познавательный интерес и активности в области здорового питания;  

2- установкам, нормам и правилам правильного питания.  

Получат возможность научиться:  

1- готовности и способности делать осознанный выбор здорового питания, в том 

числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

2-сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки, 

формируемые средствами различных предметов в рамках программы.«Разговор о 

правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности 

питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:  

1- самостоятельно планировать свои действия при приготовлении блюда;  

2- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности и вносить 

необходимые коррективы.  

Получат возможность научиться:  

1- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  



2- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения цели.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 1-использовать учебную и дополнительнуютехнологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда.  

Получат возможность научиться: 1- владеть алгоритмами и методами решения 

организационных и технико- 



технологических задач при составлении технологических карт; 2- приобретать 

навыки соблюдения норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся:  

1-формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

2-формулировать индивидуальные учебные задачи;  

Получат возможность научиться:  

1- учитывать разные мнения и интересы членов группы;  

2- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 


