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         I. Актуальность проекта 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное 

слагаемое человеческого фактора. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Очень 

важным на сегодняшний день является формирование у детей школьного возраста 

мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и 

укрепления его с помощью приобщения к здоровому образу жизни. Здоровый образ 

жизни -  основан на принципах нравственности, рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой 

старости сохранять  психическое и физическое здоровье. И особенно важно уметь 

правильно организовывать свое питание. Кроме того, человек, умеющий правильно, 

с пользой есть, всегда привлекателен, однако следует подчеркнуть, что эти навыки 

легче всего и надежнее формируются в детстве.  

Именно в детстве закладываются основы здоровой организации жизни 

ребенка на будущее. Важно, чтобы у детей сформировалось представление об 

устойчивой взаимосвязи благополучия организма и питания (причем 

разнообразного). Необходимо каждый день находить слова, примеры, 

раскрывающие обучающим пользу (или ее отсутствие) того или иного блюда, 

продукта. Поэтому так важно дать  школьникам представления о полезных 

продуктах,  витаминах, об их пользе для здоровья человека, о содержании тех или 

иных витаминов в овощах и фруктах. Не менее важно дать им знания о культуре 

питания, его значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта: . 

      Создание информационной среды, обеспечивающей обучающих знаниями по 

организации рационального питания,  формирование убеждений и привычек  



здорового образа жизни,  ясных представлений о продуктах, приносящих пользу 

организму, об организации правильного  и здорового питания. 

Задачи:  

1.  Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о котором 

необходимо постоянно заботится, научить беречь свое здоровье и заботиться о нем.  

2.   Продолжать формирование убеждений и привычек здорового образа 

жизни.   

3.  Расширять знания школьников о питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания. 

4.   Выяснить  происхождение  слова  «Витамин». Дать детям знания о 

витаминах, об их пользе для здоровья человека, о содержании тех или иных 

витаминов в овощах, фруктах и ягодах. Оценить значение витаминов  для  человека.  

5.     Формировать у детей познавательный интерес к окружающему миру, 

родной природе. 

6.     Развивать способности к поисковой деятельности. 

III. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА   «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

№ ВИДЫ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Круглый стол " Здоровое питание"  

Входное анкетирование  с  учащихся по 

проблеме проекта с последующим 

анализом.  Викторина "Овощи и фрукты - 

полезные продукты" 

Беседа "10 самых вредных 

популярных продуктов питания"  

 

декабрь 

 

Гурьянова Л.Н. 

Мирошниченко Т. В. 

 

 

2 Просмотр  фильма   «Осторожно, 

еда!» 

Конкур меню 

Беседа «С витаминами дружу, я 

здоровьем дорожу!" 

январь  

Гурьянова Л.Н. 

Мирошниченко Т. В. 

 

3 

 

Конкур рисунков  «Витаминная 

страна» 

"Инсценировка стихотворения Н. 

Семенова «Спор овощей»; 

Конкурс частушек о правильном 

питании, исполнение лучших частушек 

февраль Гурьянова Л.Н. 

Мирошниченко Т. В. 

 

http://health4ever.org/pischevye-dobavki-e-shki/10-samyh-vrednyh-populyarnyh-produktov-pitaniya-s-e-shkami
http://health4ever.org/pischevye-dobavki-e-shki/10-samyh-vrednyh-populyarnyh-produktov-pitaniya-s-e-shkami


4 Экскурсии:  библиотека, магазин 

продукты, аптека 

декабрь - 

март 

Мирошниченко Т.В. 

Гурьянова Л. Н. 

5 

 

Сюжетно-ролевые игры: "Магазин 

полезных продуктов", "Ждем гостей" 

Подготовка плаката "Здоровое 

питание ". 

 март Мирошниченко Т.В. 

Гурьянова Л. Н 

6 

 

Подготовка буклета «Жить не ради 

еды». 

декабрь - 

март 

Мирошниченко Т.В. 

Гурьянова Л. Н 

7 

 

Презентация проекта. Игровая 

программа «Азбука здорового питания!»  

март Мирошниченко Т.В. 

Гурьянова Л. Н 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

Тип проекта: исследовательский, информационный; 

Методы: проблемно-поисковые; 

По доминирующей деятельности учащихся: практико-ориентированный; 

 По продолжительности: долгосрочный; 

 По количеству участников: групповой; 

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: СБО, 

природоведение. 

Этапы проектной деятельности: 

I  Этап.  Организационно-подготовительный. 

Определение темы проекта,  цели задач. 

 II Этап. Составление плана. 

Составление плана дальнейшей работы. 

III Этап. Проведение поисковой деятельности. 

Сбор необходимой информации. 

 V Этап. Подведение итогов работы над проектом.   

Презентация проекта.   

Ожидаемый результат: 

Расширение представления   обучающихся   по организации рационального 

питания,  формирование убеждений и привычек  здорового образа жизни,  ясных 

представлений о продуктах, приносящих пользу организму, об организации 

правильного  и здорового питания. 

 



Приложения 

План - конспект мероприятия  

«Овощи и фрукты – полезные продукты». 

Цель: формирование и развитие интереса к здоровому питанию 

Задачи: 

- обобщить знания об овощных и плодовых растениях, выяснить их значение в 

питании человека; 

- развивать память, мышление, внимание, речь; 

- воспитывать настойчивость, упорство, чувство коллективизм, самостоятельность. 

Литература: 

1. Женило М. Ю. Веселые  классные часы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

2. Дик Н. Ф. Развивающие классные часы и праздники. Ростов-на-Дону: Феникс , 

2006. 

3. Научно-методический журнал «Начальная школа» № 10 2010г.  

 

Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые  гости! Сегодня нас ждёт увлекательная  

викторина  (Слайд №1) -  « Овощи и фрукты – полезные продукты», которая 

расскажет об удивительных свойствах огородных растений, фруктов и овощей.  У  

нас  будут соревноваться  2 команды: «Огородники» и «Садоводы». По итогам 

мероприятия жюри определит, какая команда была наиболее подготовленной, имеет 

глубокие познания о полезных свойствах овощей и фруктов. 

 

Разминка 

 Захотелось плакать вдруг, слезы лить заставил… 

 Набирай скорее в миску краснощекую… 

 Отыскали, наконец, и зеленый… 

 Под кустом копнешь немножко, выглянешь на свет… 

 Завалился на бочок лежебока… 

 Разве в огороде пусто, если там растет… 

 Удивляет горожан темнокожий… 

 За ботву, как за веревку, можно вытянуть… 

 Кто, ребята, не знаком с белозубым…? 



 

 1. Конкурс «Загадки».  

Слайд № 2- 19 

 

Зеленый, полосатенький, 

А в серединке сладенький  ( Арбуз) 

 

В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножке, 

Только желтые лучи 

У него не горячи  ( Подсолнух) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки.  ( Яблоко) 

 

И зелен, и густ на грядке вырос куст 

Покапай немножко: под кустом… ( Картошка) 

 

Кругла, черна как уголек,  

Горька на вкус. Что за овощ? Невдомек? ( Редька) 

 

За кудрявый хохолок лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус - как сахар,  сладкая. ( Морковь) 

 

 

И зелен, и густ –  

На грядке вырос куст. 

Начали щипать – 

Стали плакать и рыдать.   (Зеленый лук) 

 

В огороде Тит стоит, 

 Ничего не говорит, 

 Сам с грядок не берет 

 И воронам не даёт.      (Пугало) 

 

Лежит Егор под межой, накрыт зелёной фатой.     (Огурец) 

 

Вот диковина: на ветке – морковина! 

Висит, краснеется,  на солнце греется!     (Перец) 

 

Ягода красна, ягода вкусна. 

Режь да соли! 

Ешь да хвали!       (Помидор) 

 

 



Что за ягода: горька, да не рябина, 

Черна, да не черника, 

Растёт не в лесу, а на огороде 

И не помещается во рту?   (Баклажан) 

 

Сижу на дереве, 

Кругла, как шар, 

Красна, как, кровь,  

Сладка ,как мед.   ( Вишня) 

 

 

Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей 

А сушенная,  в запас,  

 От простуды,  лечит нас. ( Малина) 

 

Физминутка 

 

2. «Огород»   

Слайд № 19-20 

 

Показал Садовод нам такой огород,  

 

Где на грядках, заселенных густо, 

Огурбузы росли, помидыни росли, 

Редисвёкла, чеслук, и репуста. 

 

Сельдерошек поспел, и моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник,  

А таких баклачков да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник.  

 

(Огурцы, арбузы, помидоры, дыни, редис, свёкла, чеснок, лук, репа, капуста, 

сельдерей, горошек, морковь, картофель, спаржа, крыжовник, баклажан, 

кабачок) 

 

4. Конкурс  Профессии людей, занятых растениеводством. 

 

Слайд № 21-26 

 

 5. Музыкальный конкур. 

 

6.Конкурс «Оч. умелые ручки» 

 Задание: «приготовить» салат, выбрав нужные картинки овощей  придумать 

название, рассказать способ приготовления и о том, в чём заключается полезность 

этого блюда. Время работы – до 3 минут. 



 

Игра со зрителями. Сад огород 

 

- Пока «готовятся» салаты, мы поиграем. Игра называется «Овощи, фрукты 

и ягоды». Я буду называть слова, обозначающие названия овощей, фруктов и ягод, 

а вы хлопнете в ладоши 1 раз, если я назову овощ, 2 раза – если это название фрукта, 

3 раза – если это название ягоды. Будьте внимательны! Мы начинаем: капуста, 

яблоко, груша, свёкла, картофель, лук, лимон, баклажан, смородина, малина, 

морковь, кабачок, патиссон, чеснок, арбуз, томат, перец, крыжовник, вишня, 

черешня, абрикос, редис, редька. 

 

«Кто больше?» Каждая команда называет овощные блюда или блюда с 

добавлением овощей. Команда, назвавшая наибольшее количество блюд, получает 

дополнительный балл. Начали… 

 

Ведущий: Итак, наша игра « Овощи и фрукты – полезные продукты.» 

подошла к концу. Друзья, мы сегодня много нового узнали о хорошо знакомых  

огородных растениях.  Надеюсь, после сегодняшней встречи, ребята, вы захотите 

расширить свои представления об овощах и фруктах, их пользе для человека, 

пойдете в библиотеку и возьмёте интересные книги. До скорых встреч! 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие  

«Азбука здорового питания» 

Цель: сформировать правильное представление о здоровом питании. 

Задачи: 

 формирование ясных представлений о продуктах, приносящих пользу 

организму; 

 формирование интереса и готовности к соблюдению правил рационального и 

здорового питания; 

 коррекция и развитие связной устной речи; 

 понимание того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью 

повседневной жизни. 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, презентация. 

Ход мероприятия 

Ведущая: Здоровое питание в жизни каждого человека, а особенно школьника 

играет главенствующую роль, оно во многом определяет и его физическое развитие, 

и успеваемость в школе. 

Стоит также помнить, что процесс питания – это еще и привычка, и от того 

насколько правильным и рациональным является питание в детском возрасте 

зависит и образ питания в последующие годы. 

Стук в дверь. 

Входят малинка, смородинка, клубника, апельсин, лимон, яблоко, банан и ананас. 

Ведущая: Ребята к вам в гости пришли жители ФРУКТОВОЙ СТРАНЫ, они хотят 

познакомить вас с азбукой правильного питания 

Ананас (В. Максим): Мы – жители Фруктовой страны! Добро пожаловать в наш 

мир! Дело в том, что в нашей Фруктовой стране все жители здоровые и веселые. И 

мы хотим вам открыть несложные правила питания, которые помогут вам тоже быть 

всегда здоровыми и веселыми. Ну что, готовы узнать основы здорового питания? 

Тогда – вперед! 



Малинка (С.Елена): Я – добрая Малинка! Я всегда стараюсь поступать правильно, 

делать хорошие дела и помогать другим. Когда кто-то болеет и его знобит, ему дают 

малиновое варенье – оно помогает согреться и выздороветь. Я расскажу вам, что 

такое питание, и какие питательные вещества обязательно должны содержаться в 

пище. 

Питание – это процесс усвоения организмом питательных веществ, необходимых 

для поддержания жизни, здоровья и работоспособности. 

Питательные вещества, которые обязательно должны содержаться в пище, это: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли и витамины. 

Малинка уходит. 

Смородинка (Ф.  Даша): Я – Смородинка! Трудолюбие – мое самое яркое качество. 

Много нас на веточке, как муравьев в муравейнике, вот и трудимся мы за семерых. 

А еще я чемпион по количеству витамина С. Я расскажу вам про Белки. 

Белки – это «материал» для строительства клеток, раньше их называли 

«кирпичиками» тела. Белки нужны, чтобы вы росли, развивались, чтобы были 

работоспособными. А еще белки – это пища для мозга. 

Чтобы вырасти ты мог, 

В пище должен быть белок, 

Он в яйце, конечно, есть, 

В твороге его не счесть. 

В молоке и в мясе тоже. 

Здесь тебе белок поможет. 

Смородинка уходит. 

Клубничка (И. Махабат): Я – веселая и красивая Клубничка! Хорошее настроение, 

красивая кожа будут только, если правильно питаться. Если есть много жирной 

пищи и мало овощей, кожа становится тусклой, а волосы и ногти ломкими. Я 

расскажу вам про Жиры. 

Жиры – это строительный материал для мозга и нервной 

системы. Жиры способствуют выработке иммунитета. Жиры – это 

продовольственные и топливные склады, они откладываются про запас и 

используются при недостатке пищи в затратах энергии. 



Жир, что в пище мы едим, 

Очень нам необходим: 

Сохранит температуру, 

Повлияет на фигуру, 

Защитит от холодов, 

Шубой нам служить готов. 

Клубничка уходит. 

Апельсин (Я. Миша) : Я – Апельсин! Я очень сильный, потому что люблю спорт! 

Даже очень правильное питание не сможет сделать человека абсолютно здоровым, 

если он не будет вести активный образ жизни. Я расскажу вам про Углеводы. 

Углеводы составляют большую часть рациона питания и являются основным 

поставщиком энергии для организма. 

Все-все крупы – 

Удивительная группа! 

Нам в тепло и непогоду 

Поставляют углеводы, 

Нам клетчатку посылают 

И энергией питают. 

Апельсин уходит. 

Лимон (Г. Оксана): Я – Лимон! Я очень честный! Терпеть не могу никакого 

лукавства, и поэтому скажу вам честно, друзья: я очень кислый, но и очень 

полезный! Лимон повышает иммунитет организма. Лимон – прекрасное 

бактерицидное средство. Я расскажу вам про Воду. 

Вода входит в состав всех органов, тканей и помогает усвоению всех питательных 

веществ. Доля чистой воды составляет около 1литр, она поступает с питьевой водой 

и напитками. 

Для здоровья хороша, 

Очень чистая вода. 

Далеко ходить не надо, 

Ведь она с тобою рядом! 

Лимон уходит. 



Яблоко (Р. Татьяна): Я – Яблоко! Все говорят, что я очень умный! Это потому, что 

во мне много железа, а оно помогает развиваться мозгу. А вы знаете, что самое 

тяжелое яблоко в мире весило 1 кг. 300 гр. Я расскажу вам про Минеральные соли. 

Минеральные соли активно участвуют в жизнедеятельности организма, в 

нормализации функций важнейших его систем. 

Яблоко уходит. 

Банан и Ананас: Мы дружная команда тропических фруктов, мы всегда готовы 

прийти к вам на помощь. Ежедневно ваш организм требует определенного 

количества основных витаминов. 

Банан: Витамины в переводе означает «носители жизни». Витамины – это 

вещества, необходимые для поддержания здоровья нашего организма. 

Ананас: 

Без витаминов жить нельзя! 

Они – надежные друзья! 

Банан и Ананас уходят. 

«Спор витаминов». 

Выходят Витамины А, В и С, спорят. 

Ведущая: 

Витамины А, В, С 

Примостились на крыльце, 

И кричат они, и спорят: 

Кто важнее для здоровья? 

Витамин А: Я! 

Ведущая: промолвил важно А, 

Витамин А: Не росли бы без меня. 

Витамин С: Я! 

Ведущая: перебивает С 

Витамин С: Без меня болеют все. 

Витамин В: Нет! 



Ведущая: надулся важно В 

Витамин В: 

Я нужнее на Земле! 

Кто меня не уважает — 

Плохо спит и слаб бывает. — 

Ведущая: 

Так и спорили б они, 

В ссоре проводя все дни, 

Если б Петя-ученик 

Не сказал им напрямик: 

Выходит Петя-ученик: 

Все вы, братцы, хороши 

Для здоровья и души. 

Если б вас я всех не ел, 

Всё болел бы да болел. 

С вами всеми я дружу. 

Я здоровьем дорожу!.. 

Витамины А, В, С и Петя-ученик уходят. 

Ведущая: Ребята, а вы знаете основные источники витаминов? 

Ученики: ягоды, фрукты, овощи. 

Ведущая: Правильно! Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты! 

Ведущая: Ребята, а много вы знаете ягод, фруктов, овощей? 

Ученики: да. 

Ведущая: Мы сейчас это проверим. 

 «Витаминные загадки». 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я ... КАПУСТА 



Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран, 

В тропиках растет БАНАН 

Близнецы на тонкой ветке 

Все лозы родные детки. 

Гостю каждый в доме рад. 

Это сладкий ВИНОГРАД 

С виду он как рыжий мяч 

Только вот не мчится вскачь. 

В нем полезный витамин –  

Это спелый АПЕЛЬСИН 

В землю вросло, 

Сверху красно, 

Посерёдке толсто, 

Под конец тонко СВЁКЛА 

Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна! КАРТОШКА 

Золотая голова – велика, тяжела. 

Золотая голова – отдохнуть прилегла. 

Голова велика, только шея тонка ТЫКВА 

Все о ней боксеры знают 

С ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, 

Но на фрукт похожа ГРУША 

Круглое, румяное, 

Оно растет на ветке. 

Любят его взрослые 

И маленькие детки. ЯБЛОКО 

Сорвали детишки 

Синие шишки. 



Шишки гладенькие, 

Внутри сладенькие. СЛИВЫ 

Хоть чином не хан, 

На голове султан, 

А с золотом кубышки 

Запрятаны под мышки. КУКУРУЗА 

Долгоножка хвалится: 

«Я ли не красавица?» 

А всего-то – косточка, 

Да красненькая кофточка. ВИШНЯ 

Желтый цитрусовый плод 

В странах солнечных растет. 

Но на вкус кислейший он, 

И зовут его ЛИМОН 

Сам алый, сахарный, 

На нем кафтан 

Зеленый бархатный. АРБУЗ 

Растет в траве Алёнка 

В красной рубашонке. 

Кто ни пройдет, 

Всяк поклон отдает. КЛУБНИКА 

Ведущая: Вы молодцы, ребята! Яблоки, сливы и виноград, ваш организм 

несказанно им рад. 

Звучит музыка, выходят все участники. 

Смородинка: 

Подведем теперь итог: 

Чтоб расти – нужен белок. 

Клубника: 

Для защиты и тепла 

Жир природа создала. 

Апельсин: 



Как будильник без завода 

Не пойдет ни так, ни сяк, 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

Яблоко: 

Скажем вам без хвастовства 

Истину простую, 

Минеральные вещества 

Играют роль большую. 

Ананас: 

Витамины просто чудо! 

Сколько радости несут. 

Все болезни и простуды 

Перед нами отведут. 

Лимон: 

И поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда – 

Важнейшее условие! 

Витамин А: 

Учить уроки, чтоб на «пять», 

И спортом заниматься, 

Чтоб мозг и мышцы укреплять, 

Вам надо правильно питаться. 

Но перед тем как сесть за стол, 

Ты должен вымыть чисто руки, 

Когда ты ешь, то не смотри футбол, 

Не отвлекайся на другие звуки. 

Витамин В; 

Если завтрак пропустил, 

Ты желудку навредил! 

Не забудешь про обед, 



Избежишь ты многих бед. 

И не позабудь про ужин – 

Ужин тоже очень нужен. 

Витамин С: 

В еде не будь до всякой пищи падок, 

Знай точно время, место и порядок. 

Спокойно, не спеша, без суеты 

Питаться регулярно должен ты. 

Питайся, если голод ощутил, 

Еда нужна для поддержанья сил. 

Зубами пищу измельчай всегда, 

Полезней будет, впрок пойдёт еда. 

Петя-ученик: Вот мы и познакомили вас ребята с Азбукой правильного питания! 

Всегда помните и соблюдайте золотые правила питания. 
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