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Введение 

Актуальность проекта 

Овощи поставляют в наш организм ценные органические соединения. 

Они служат источником трансформированной солнечной энергии. Овощи 

содержат 65-95% воды, что существенно снижает их калорийность. 

Пищевое значение овощей определяется высоким содержанием в них 

легкоусвояемых углеводов, аминокислот и жирных органических кислот, 

эфирных масел, витаминов, пектиновых соединений, ароматических веществ 

и минеральных соединений. Разнообразное сочетание этих веществ 

обуславливает вкус, окраску и запах овощей. 

Несмотря на такую известность, мы порой не догадываемся, что часто 

употребляемое, всеми известное и любимое нами блюдо очень полезно. Я 

считаю, что обучающиеся 8 класса должны знать о пользе овощей и уметь 

приготовить несложные блюда из этих продуктов питания. 

   Чтобы сделать процесс обучения более современным, эффективным, 

тесно связанным с жизнью и усилить роль самостоятельной работы, я решила 

освоить метод проекта и осуществить его на практике. 

 

Проблема проекта  

Обучающиеся не владеют знаниями о ценности овощей, а также не 

владеют практическими навыками при приготовлении блюд. 

 

Цель проекта 

   Познакомить обучающихся с видами холодных блюд 

(салатов),   закрепить полученные теоретические знания практическими. 

 

Задачи проекта 

Ознакомиться с историей развития русской  кухни, изучить 

кулинарные рецепты, научиться готовить простые салаты из овощей, создать 

коллективную электронную книгу рецептов. 

Развивать творческие способности личности, познавательный интерес  

и активность, умения ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою работу и время, развивать познавательную 

деятельность учащихся, направленную на реализацию проекта  

Воспитывать чувство коллективизма и умение выражать свое уважение 

к одноклассникам. 

 

Вид проекта по содержанию  - информационно – творческий 

 

Вид проекта по комплектности – межпредметный 

 

Вид проекта по характеру контактов между участниками – 

внутришкольный 

 

Вид проекта по продолжительности – долгосрочный 



Этапы проекта 

1. Подготовительный 

2. Планирование, разработка проекта 

3. Реализация, выполнение проекта 

4. Презентация, оценка достижений, рефлексия  

 

Содержание работы на этапах 

Подготовительный этап 

1. Беседа на тему: «Что мы знаем об овощах?» 

2. Конкурс рисунков «Овощи» 

3. Беседа на тему: «Я люблю готовить!» 

Планирование, разработка проекта 

1. Определение количества участников проекта 

2. Распределение заданий между участниками проекта 

3. План действий. 

Реализация, выполнение проекта  

 Сбор информации 

 Фиксирование информации различными способами  

 Анализ информации 

 Представление результата работы в разнообразных формах 

Презентация, оценка достижений, рефлексия 

 Подготовка к презентации 

 Праздник 

 Индивидуальная диагностика эмоциональной, 

практической сферы личности каждого участника проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Описание проектной работы и её результаты  

 

 

Теоретическая часть  

   В настоящее время процесс обучения все больше связан с 

деятельностным походом к освоению детьми новых знаний и умений. Одной 

из разновидностей такого подхода является проектная деятельность. С целью 

обучения детей данному виду деятельности  был разработан специальный 

цикл занятий.                 Особенностью таких занятий является их 

направленность на обучение детей элементарным приемам совместной 

деятельности в ходе разработки проекта. Учитывая возрастные особенности 

детей,  занятия составлены с учетом постепенного возрастания степени 

самостоятельности детей, повышения их творческой активности. 

Большинство видов работ представляют собой новую интерпретацию уже 

знакомых детям заданий. В дальнейшем они все больше приобретают 

специфические черты собственной проектной деятельности. В ходе работы 

над проектом происходит распределение детей на инициативные группы. 

Состав групп был продуман заранее с учетом дифференцированного 

подхода. При планировании проекта уточнила, что в нашем случае проект 

рассматривается как разработка определенной темы, результатом которой 

является определенный продукт: презентация для обучающихся старшей 

школы. В ходе разработки плана действий проекта работа проводится в 

группах. На этом этапе очень важно ролевое участие детей в проекте. 

Именно здесь каждый ученик вносит свой вклад в соответствии с выбранной 

им ролью. На этапе рефлексии самоанализ проектной деятельности носит 

обучающий характер, в ходе которого дети приучаются анализировать 

положительные и отрицательные стороны своей деятельности.   

 

Практическая часть  

   В ходе практической части работы над проектом произошло деление 

детей по группам: аналитики, иллюстраторы, экспериментаторы и 

испытатели. Сбор информации выполняют «экспериментаторы», позволяя 

«аналитикам» сделать выводы и их систематизировать. Наглядное 

подкрепление осуществляют «иллюстраторы». За практическое применение, 

апробирование отдельных частей и всего проекта в целом отвечают 

«испытатели». При выполнении проекта применялась форма исследования – 

это экспресс – исследования, в ходе которых  обучающиеся получали 

индивидуальные задания.  

 

 

Назначение и применение проекта  

Объясняется тем, что ребенком эффективно применяются и успешно 

запоминаются лишь те сведения, которые получены в результате  

 

 



самостоятельного исследовательского поиска. Ребенок должен уметь 

самостоятельно выбирать объект исследования, находить и обрабатывать 

материал, анализировать и систематизировать полученную информацию. 

Систематически организованная работа по обучению ребенка 

исследовательской деятельности позволяет ребенку без затруднений 

выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому и прочному усвоению 

материала. 

Ожидаемый результат: 

расширение социальных представлений детей и формирование у них 

практических  и теоретических знаний об овощах, формирование умений 

готовить несложные салаты из овощей. 

Результат проектной деятельности – коллективная электронная книга 

рецептов «Салаты из овощей». 
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