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Использование учебных  
мини-проектов для развития у 

учащихся  познавательных навыков 
в процессе изучения ими  
программы «Разговор о 
правильном питании» 

 



Цель: поиск новых методов, приемов 
и технологий в преподавании основ 
правильного питания и здорового 

образа жизни  
с одновременным развитием 

познавательных навыков у учеников 

 



Технология проектного 
обучения является эффективной 

технологией формирования 
познавательных навыков 



Цель обучения проектной деятельности: 
- развитие у школьников учебно-
познавательной активности, направленной 
на освоение нового опыта.  
  В  основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся. 
 
 
 
 
 



Работая над мини-проектом,  
ученики учатся: 

 - проводить исследование; 

- четко излагать свои мысли; 

- ориентироваться в большом количестве 
информации; 
- анализировать результаты  

и представлять новые идеи. 

 

 



Использование проектной 
деятельности при реализации 

части программы «Две недели в 
лагере здоровья»: 

 
 
 
 



- привлекает детей к проблеме 
здорового питания 



- развивает творческую активность 



- формирует самостоятельность 



 

 

 

№ Тема занятия 

  

Примерные темы  учебных мини-проектов Сроки проведения 

1 Давайте познакомимся.  «Коллаж «Мы такие разные» I четверть 
2 Из чего состоит наша пища. 

  

 «Витаминная азбука» 

«Питательные вещества нашей еды» 

«Белки - строительный материал» 
 «Знакомство с буквой «Е» 
«Пять правил полноценного питания» 

I четверть 

3 Что нужно есть в разное 

время года. 

  

«Самые полезные продукты» 

«Лук от семи недуг» 

«Чеснок  - один против всех вирусов» 

«Меню зима-лето» 

«Цветное меню» 

I четверть. 

4 Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. 

«Меню спортсмена» 

«Пища для чемпионов» 

«Как питались спартанцы» 

«Завтрак спортсмена» 

II четверть. 

5 Где и как готовят пищу. 

  

«Экскурсия на  школьный пищеблок» 

«Простые, но полезные блюда» 

 «Помощники на кухне» 

«Приготовление здоровой пищи» 

II четверть. 

Планирование реализации содержания части программы «Две недели в 
лагере здоровья» с подборкой примерных тем  учебных мини-проектов: 



Этапы работы по созданию  

мини-проекта : 
• Постановка проблемы 

• Планирование работы 

• Поиск информации,  

исследование  

• Создание продукта  

мини-проекта 

• Презентация,  

представление мини-проекта  

 



Формы продуктов проектной  
деятельности 

• Мультимедийная презентация 

 



 

• Сборник загадок, кроссвордов, ребусов, 
пословиц, сказок и т.п. 



 

• Памятка 



• Стенгазета 

 

 

 

 

 

 



• Пособие 

 

 

 

• Плакат 

 



• Коллекция 

• Словарь 

• Коллаж  

• Макет  

• Карта  

• Книга рецептов 

 

 

 



• Выставка 

 



Плюсы использования мини-проектов: 
• создание ситуации успеха для учащихся; 

• ориентация на быстрый практический результат; 

• эффективное распределение времени и обучение 
экономно его использовать; 

• формировать умения: быстро ориентироваться в 
ситуации; строить отношения в сотрудничестве, 
проявить свои организаторские способности. 

 

 

 



Участие родителей в реализации 
учебных мини-проектов  



В процессе анкетирования 
выявлено: 

 90 % детей хотели бы продолжить 
изучение тем с помощью учебных 
мини-проектов. 
 95 % родителей считают, что 
программа оказалась полезной для 
детей. 
 75% отметили, что программа помогла 
им в организации правильного питания. 
 



В результате работы над мини-
проектами ребята узнают: 

• много интересного о продуктах 

• о приготовлении пищи  

• о традициях и особенностях питания 

•  о правилах этикета, связанных с 
питанием  

           Метод проектов приносит 
удовлетворение ученикам, видящим 
результаты своего собственного труда. 

 



Участие  учеников нашей школы в различных 
исследовательских и творческих конкурсах по 

вопросам питания и пропаганде здорового образа 
жизни 



Спасибо за внимание! 


