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Актуальность проекта:

В условиях современной России одна из актуальных проблем - формирование у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни. Данное направление отражено в Стратегии развития и воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р). По статистическим данным в России до 
35% поступающих в школу детей уже имеют хронические заболевания. А за годы 
обучения в школе число детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта возрастает в 
3 раза.

Одной из причин такого печального результата является неправильное питание: не 
соблюдение режима принятия пищи, еда всухомятку, не знание полезных и вредных 
продуктов. Прилавки магазинов содержат больше вредной пищи, чем полезной. Детей 
привлекает то, что рекламируется, красочно оформлено, быстро готовится. Но как 
правило, эти продукты питания содержат большое количество пищевых добавок, которые 
пагубно влияют на организм человека, употребляя такие продукты дети не получают 
необходимое количество питательных веществ для правильного роста и развития.
Поэтому возникла необходимость обратить внимание детей и родителей на основы 
здорового образа жизни, вооружение информацией о правильном питании.

Цель проекта:

Формирование знаний о здоровом и правильном питании, о вредных и полезных 
продуктах, о последствиях неправильного питания.

Задачи проекта:



1. Сформировать у детей понятие «правильное питание»

2. Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и 
здорового питания;
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3. Формировать у детей желание и готовность заботиться о своём здоровье через 
правильное и рациональное питание.

4. Формировать умение готовить вкусные и полезные блюда для себя и своих близких;

5. Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового питания, 
пропагандировать и рекламировать только здоровые продукты;

Планируемые результаты:

1. Формирование знаний и установка на здоровый образ жизни и здоровое питание.

2. Развитие самостоятельности и ответственности выбирать полезные продукты для 
здорового, рационального питания;

3. Информирование о необходимости соблюдения принципов здорового питания своим 
близким, знакомым;

4. Знают некоторые группы витаминов и их значение для здоровья.

Методы реализации проекта:

1. Беседы с детьми о правильном и здоровом питании;

2. Классные часы, игровые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 
правильном питании;

3. Анкетирование учащихся и их родителей;

4. Консультации с родителями на темы здорового питания;
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5. Практические работы по приготовлению блюд;

6. Разработка книжки -  малышки рецептов здоровых и полезных блюд;

Перспективы развития проекта:

Проект имеет дальнейшее развитие. Данный проект в будущем можно расширять и 
изменять в соответствии с возрастом учащихся. Характер занятий будет носить более 
углубленное изучение.

Этапы реализации проекта:

Первый этап - подготовительный (1 -15  декабря 2019 г.)
№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Объявление о начале проекта и 

сроках его проведения. Определение 
проблемы, постановка целей и задач;

2 декабря Демина Е.В.



2. Вводная презентация учителя 
«Правильное питание- залог 
здоровья» - выявления 
первоначальных знаний о 
правильном питании;

3 декабря Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса
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3. Анкетирование детей «Правильно ли 
ты питаешься?», - сбор информации 
и её обработка.

5 декабря Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса

4. Анкетирование родителей «Что Вы 
знаете о правильном питании»

6 декабря Демина Е.В., 
родители

5. Сбор информации и обработка 
результатов анкетирования

7 - 1 5  декабря Демина Е.В

6. Подбор литературы по теме проекта 1 -1 5  декабря Демина Е.В.
Второй этап - основной (15 декабря 2019 -15 марта 2020 г.)

1. Беседы медицинского работника 
МАОУ гимназии № 6

16 декабря 
14 января
18 февраля
17 марта

Панфилова Р.Г.

2. Консультация для родителей «Как 
научить ребёнка правильно 
питаться»

17 декабря Демина Е.В., 
Панфилова Р.Е.

3. Родительское собрание «Питание и 
здоровье ребенка»

20 декабря Демина Е.В., 
Панфилова Р.Г.

4. Серия классных часов: «Если хочешь 
быть здоров», «Самые полезные 
продукты», «Удивительные 
превращения пирожка», «Кто жить 
умеет по часам», «Из чего варят кашу 
и как сделать кашу вкусной», «Время 
есть булочки», «Пора ужинать», «На 
вкус и цвет товарищей нет», «Овощи, 
ягоды и фрукты -  витаминные 
продукты»

15 декабря -  
15 марта

•

Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса

5. Конкурс фотографий «Лучшее 
витаминное семейное блюдо»

1-15  января Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса, родители

6. Конкурс рисунков детей «Самые 
полезные продукты», «Витамины на 
грядках»

20 -  26 января Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса

7. Конкурс фотографий «Воскресный 
завтрак в моей семье»»

1 -17  февраля Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса, родители



8. Литературный конкурс «Блюдо для 
литературного героя»

15 февраля - 15 
марта

Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Г» 
класса, родители

9. Участие в Муниципальном этапе 
регионального конкурса семейных 
фотографий «Блюдо для 
литературного героя»

1 марта - 15 марта Демина Е.В., . 
учащиеся 1 «Е» 
класса, родители

10 Игра - викторина «Полезные и 
вредные продукты»

13 марта Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Е» 
класса

Третий этап - Заключительный (15-30 марта 2020 г.)
1. Итоговое мероприятие «Праздник 

здорового питания»
20 марта Демина Е.В., 

учащиеся 1 «Е» 
класса, родители

2. Участие в презентации проекта и 
раздача памяток о полезных 
продуктах и правильном питании 
обучающимся 2- 3 классов

16-20 марта Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Е» 
класса

3. Участие в краевом конкурсе 
образовательной программы 
«Разговор о правильном питании»

15-30 марта Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Е» 
класса, родители

4. Создание книжки - малышки 
рецептов здоровых и полезных блюд

15-30 марта Демина Е.В., 
учащиеся 1 «Е» 
класса



«Разговор о правильном питании» 

в 1 «Г» классе МАОУ гимназии № 6 

муниципального образования город Новороссийск

Учителем начальных классов Деминой Е.В. совместно с медицинским работником, 
учащимися и родителями в период с декабря 2019 года по март 2020 года был реализован 
социально -  значимый проект «Разговор о правильном питании», главной целью которого 
было формирование знаний о здоровом и правильном питании, о вредных и полезных 
продуктах, о последствиях неправильного питания.

На первом этапе реализации проекта учащимся 1 «Г» класса и их родителям были 
предложены анкеты, с целью выявить уровень знаний по данной проблеме

В рамках реализации проекта с учащимися были проведены классные часы по здоровому 
питанию: «Если хочешь быть здоров», «Самые полезные продукты», «Удивительные 
превращения пирожка», «Кто жить умеет по часам» и др. Одной из важнейших задач 
классных часов - формирование культуры здорового образа жизни с выделением главного 
компонента — культуры питания.

Раз в месяц проводились беседы со школьным фельдшером Р.Г.Панфиловой. Она 
рассказывала ребятам о влиянии питания на здоровье человека. Медик затронула тему о 
том. что вредит нашему здоровью -  это любимые продукты всех школьников: чипсы, 
сухарики, жевательные резинки и газированные напитки.

При поддержке родителей были проведены конкурсы «Лучшее витаминное семейное 
блюдо» и конкурс фотографий «Воскресный завтрак в моей семье». На выходных дети 
вместе со своими родителями готовили друг для друга витаминные завтраки, а потом 
делились своими рецептами в группе.
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В рамках проекта был проведен конкурс рисунков «Самые полезные продукты», 
«Витамины на грядках». Рисунки разместили в холле гимназии, чтобы с ними могли 
познакомиться дети других классов. Жюри оценило лучшие рисунки и учащиеся 
получили грамоты и призы за свою работу.

В классе был организован литературный конкурс «Блюдо для литературного героя». 
Лучшие работы приняли участие в муниципальном этапе регионального конкурса 
семейных фотографий «Блюдо для литературного героя!» в рамках программы «Разговор 
о правильном питании»

Итогом проекта стало мероприятие «Праздник здорового питания» и создание книжки - 
малышки рецептов здоровых и полезных блюд и памяток о полезных продуктов и 
правильном питании

Директор МАОУ гимназии № 6 

Учитель МАОУ гимназии № 6



«Лучшее витаминное семейное блюдо»
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группы В корма п т  tor работу меркмой cmcicviu. помогаю? сиратш ьс* 
стрессами, нэгру исама. а Витамин Л отвечает u  рос? ортами «ма и «  его 
рачьитис

Дел бил. Сил * не раком ■. |»аСл Сила, била - нс раКчги. Л мишка бежала, 
лаканном млчиу .»а, яички упало и ра |6 и ж ь .

“Мм ЧТО. так и Луле» п о л у п и  М |кш ш гь?  Может. приготовим. что-нибудь, 
меченое?" - Снроси.1 лсд.

Хороню. - склепа баба. - но только, ноле «юс?

Климе для Красной Шапочки

В нашем семье каждый год вмукн, как и Красная шапочка, несут на Пасху 

бабушке кулич.

в и га баба н помыла куриное яйцо с мылом, а «нем: Но в пасхальн ы м  ден ь тяжело удержаться поэтому мм готовим кулич без
6 шт. обогащенных яиц бедой муки и сахара. Ддя сладости добавляем нодедныи сахаро заменитель.
Молоко цельное 300 мл

Солк морская мелкая - шепотка (Мышкин*). Вс* смешала. И а форму для 
втекания камаиниую 20 г слиаочный маслом «2.5% аыли.г*. ] ккггаделя а 
мечк «шскап. (Вы можете •  духоаоА шкаф), на 30-40 минут при температуре 
180-190 градусом

"Во время тале камня нос и каост а печь не ж о а ы м т ь ’- строго скатала баба.

Черп 35 минут на стало стоял вкусный, полетный, румяный омлет 
ПРИЯПЮ Ш  АППЫИТА!??

который одобрен Всемирной организации иравоох ранения. не влияет на 

уровень сахара » крови; его можно деткам тк не вызывает кариес; имеет 

приятную сладость и нулевой гликсмичсский индекс. Пребиотик, 

полученный из корней цикория снижает уровень холестерина, способствует 

нормадизании работы кишечника, укрепления иммунитета, имеет низкий 

гликемнческий индекс.
8 моей большой семье < мама. папа. !ри брага), много кулинарных традиций, 
гакне как совместное шпекачие блниоа, ксксож е м м ееп к*  (фягокшясяме

сгоном. И такое вкусный, полоний завтрак как сняяггжт^гаомш. являете* 
традиционным а - т  1 rrai г

У нас есть традиция, в Пасхальный день после церкви на завтрак у бабушки 

собираются вся семьи и друзья семьи, каждый приносит свой кулич, пробуем 

и голосуем чей кулич самый вкусный, тот н выиграл!

Пробовали себя в литературном конкурсе «Блюдо для литературного героя»

КНИГА

рецептов здоровых 
и полезных блюд

НАГРАЖДАЕТСЯ 
Мягков Семен 

ученик 1 «Г» класса  
МАОУ гимназии № 6 

ПОБЕДИТЕЛЬ
М униципального этапа краевого  

конкурса образовательной  
программы «Разговор о правильном  

литании» в 2020 году 

Учитель Демина Е.В .


