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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
• проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 
• овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 
• готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания; 
• умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания 
• умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 

обучающихся, 
• развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, 

образу жизни человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
построение монологического высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой); 
• владение диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 
• формулирование собственного мнения; 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих сего собственной; 
• умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• построение сообщения в устной и письменной форме; 

смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение существенной 
информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
осуществление сравнения и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических операций; 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
• знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания; 
• навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности; 
• умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; 
• знания детей об основных группах питательных веществ - белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 
• навыки, связанные с этикетом в области питания; 
• умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 
несоответствия. 

• умение определять полезные продукты питания; 
• знание о структуре ежедневного рациона питания; 
• навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 
• умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания. 


