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Описание системы работы при реализации учебных мини-проектов для развития 

у учащихся  познавательных навыков в процессе изучения ими  программы «Разговор о 

правильном питании» 

  Программа  «Разговор о правильном питании» в нашей школе реализуется с 2009 года 

и с первых занятий она вызвала большой  интерес у учеников, педагогов  и  родителей.   

С учениками своего класса я провожу  занятия курса внеурочной деятельности «Школа 

докторов здоровья», в котором одним из разделов является раздел - «Правильное питание». 

При изучении данного раздела в 4 классе мы используем вторую часть программы «Разговор о 

правильном питании» - «Две недели в лагере здоровья».   

Мой анализ опыта организации и  проведения занятий по данной программе,  показал, 

что у учеников возрастает мотивация, когда освоение знаний происходит через  активное 

взаимодействие с педагогом, одноклассниками, источниками информации, а процесс 

приобретения новых умений основывается на уже имеющемся опыте.  Также  условием, 

которое повышает эффективность обучения, является нетрадиционная форма преподнесения 

информации. Ведь, современных школьников не удовлетворяет роль пассивных слушателей на 

уроке.  

Поэтому, передо мной возникла необходимость поиска новых методов, приемов и 

технологий в преподавании основ правильного питания и здорового образа жизни с 

одновременным развитием познавательных навыков у учеников. 

Познавательные  навыки, как и всякие другие, нужно развивать, ведь именно эти 

навыки обязательно потребуются ребенку, чтобы добиться успеха в жизни. Но, к сожалению, 

имеющиеся на сегодняшний день в психолого-педагогической литературе рекомендации по 

развитию познавательных навыков у младших школьников зачастую не используются в 

современной практике работы учителей, да и развить сразу весь комплекс свойств, входящих в 

понятие «познавательные навыки», невозможно. Это длительная, целенаправленная работа, и 

эпизодическое использование познавательных задач не принесет желаемого результата. 

Поэтому познавательные задания должны составлять систему, позволяющую формировать 

потребность в творческой деятельности и развивать все многообразие интеллектуальных и 

творческих возможностей ребенка. 

Я выбрала технологию проектного обучения, так как считаю, что она является 

эффективных технологий формирования познавательных навыков – это технология проектной 

деятельности.  

В проектной деятельности целью обучения становится, прежде всего, развитие у 

школьников учебно-познавательной активности, направленной на освоение нового опыта. 

Работая над проектом, ученики учатся проводить исследования, учатся четко излагать свои 
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мысли, учатся ориентироваться в большом количестве информации, анализировать результаты 

и представлять новые идеи.   И самое главное - в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся. 

Исходя из особенностей младшего школьного возраста,  в начальной школе успешно 

могут быть реализованы мини-проекты. 

Учебный мини-проект для учащегося - это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и презентовать результат; это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, а результат этой деятельности  носит практический характер и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих учеников. 

            Использование  проектной деятельности при реализации части программы «Две недели 

в лагере здоровья» способствует привлечению внимания детей к проблеме здорового питания, 

развитию их творческой активности и формированию самостоятельности.  

Методическую модель реализации программы можно представить следующим образом: 

каждой теме занятия по программе посвящены один или несколько учебных мини-проектов, 

которые выполняются в группах, парах или индивидуально на уроках-проектах в школе или 

самостоятельно дома с помощью родителей, а затем презентуются в классе.  

Мини-проект реализуется на  одном или нескольких уроках  для решения какой-

то небольшой проблемы.  Суть самого метода проектов - самостоятельная поисковая, 

исследовательская, проблемная, творческая деятельность учащихся, совместная или 

индивидуальная.  

Существенной особенностью проектной деятельности младших школьников является 

то, что именно она развивает познавательные способности у детей по вопросам правильного 

питания, дети учатся общаться друг с другом, а также достигают важных метапредметных и 

личностных результатов.  

Эффективность использования проектной деятельности в формировании 

познавательных навыков младших школьников и возможности ее реализации в  процессе 

изучения  программы «Разговор о правильном питании» очень велика. 
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Основные воспитательные и образовательные задачи, решаемые  при реализации 

учебных мини-проектов для развития у учащихся  познавательных навыков в процессе 

изучения ими  программы «Разговор о правильном питании» 

Образовательные: 

- дать учащимся представление о питательных веществах,  содержащихся в различных 

продуктах; 

- формировать у учащихся представление о необходимости разнообразного питания как 

обязательном условии здоровья;  

- расширять кругозор учащихся о рационе питания;  

- приобщить учащихся к ежедневному соблюдению режима питания и правилам приема 

пищи;  

- познакомить учащихся с кулинарными традициями и особенностями питания разных 

народов России;  

- предупредить учащихся о вредных веществах, содержащихся в некоторых продуктах, 

о необходимости ограничения в употреблении таких продуктов;  

-формировать представления учащихся о правилах этикета, связанных с питанием; 

- учить учащихся соблюдению правил гигиены при приеме пищи и ее приготовлении. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию у учащихся осознанного отношения к своему 

здоровью и к здоровому образу жизни;  

-  воспитывать у учащихся культуру поведения за столом, в школе, на природе; 

- воспитывать у учащихся терпимое отношение к мнению другого человека; 

- прививать  учащимся стремление к здоровому образу жизни; 

- пробуждать у учащихся интерес  к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, формировать чувство уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов; 

- просвещать родителей  учащихся по вопросам организации правильного питания 

детей младшего школьного возраста. 

Развивающие: 

- развивать у учащихся коммуникативные умения и навыки в ходе совместной 

деятельности;  

- развивать у учащихся навыки социализации;  

- способствовать развитию у учащихся познавательных навыков и творческих 

способностей. 
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Планирование реализации содержания части программы «Две недели в лагере здоровья» 

с подборкой примерных тем  учебных мини-проектов: 

№ 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. 

6 Как правильно накрыть 

стол. 

«Оформление праздничного стола» 

«Ждем гостей» 

«Сервируем стол» 

«История чайной церемонии» 

II четверть 

7 Молоко и молочные 

продукты. 

«Самые полезные продукты» 

«Мое любимое школьное молоко» 

«Этот удивительный кефир» 

«Пейте, дети молоко, будете здоровы!» 

II четверть 

8 Блюда из зерна. «Хлеб – всему голова» 

«Каши разные полезны» 

«Такие разные крупы» 

«Экскурсия на хлебокомбинат» 

III четверть 

9 Какую пищу можно найти 

в лесу? 

 

«Лучшее блюдо из грибов» 

«Съедобное – несъедобное» 

«Лесная аптека» 

«Фитобар» 

III четверть 

10 Что и как можно 

приготовить из рыбы? 

«Рыбное многообразие на столе» 

«Рыбные блюда  разных народов»   

«Рыба: и вкусно и полезно» 

III четверть 

11 Дары моря «Морские обитатели Черного моря» 

«На рыбалке с папой» 

III четверть 

12 «Кулинарное путешествие» 

по России 

«Блюда народов Кавказа»  

«Особенности национальных блюд»  

«Праздник русской кухни»  

«Рецепты наших бабушек» 

IV четверть 

13 Что можно приготовить, 

если выбор   продуктов 

ограничен. 

«Вегетарианские вкусняшки» 

«Чудо салат» 

«Красиво, вкусно, полезно» 

«Полезный бутерброд» 

IV четверть 

14 Как правильно вести себя 

за столом? 

«Учим правила  этикета с героями 

мультфильмов» 

«Этикет за столом» 

IV четверть 
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Основные формы и направления педагогической работы, используемые при реализации 

учебных мини-проектов для развития у учащихся  познавательных навыков в процессе 

изучения ими  программы «Разговор о правильном питании» 

В ходе реализации данной программы я провожу уроки с применением методов 

проектирования, в основе которых лежат учебные мини-проекты. Мною делается акцент на 

самостоятельную поисково-творческую активность самих учащихся, поэтому активно 

применяются принципы системно-деятельностного подхода. Моя функция в данном случае 

заключается не в обучении, а в сопровождении учебного процесса: готовлю дидактический 

материал для работы, организую различные формы сотрудничества, создаю условия для  

активного участия в обсуждении результатов проектной деятельности учащихся через 

наводящие вопросы, а также для самоконтроля и самооценки.  

Мини-проекты могут укладываться в один урок-проект или несколько уроков.  

Главная цель урока-проекта: помочь ученикам проделать самостоятельный осознанный 

путь от зарождения идеи в результате поиска решения возникшей проблемы до воплощения 

этой идеи в жизнь в виде конкретного продукта мини-проекта. 

Структура урока-проекта, на котором учащиеся выполняют мини-проекты подчиняется 

этапам выполнения обычного проекта, но в более сжатые временные рамки и состоит из 

следующих этапов: 

1. Организационный момент – объявление темы, постановка цели. 

2. Планирование работы, выдвижение гипотезы, формулирование задач. 

3. Работа с информационными источниками, подведение итогов сбора необходимой 

информации по поставленной проблеме (можно на одном-двух уроках).  

4. Физминутка.  

5. Практическая работа по созданию продукта мини-проекта (можно на одном-двух 

уроках).  

6. Презентация готового продукта мини-проекта. 

7. Подведение итогов, рефлексия. 

При  выполнении мини-проектов мы  используем групповую форму работы (по 4-6 

человек) или парную работу, причем группы создаются до урока. Чтобы работать было удобно 

заранее необходимо расставить парты соответствующим образом.  

Организационно-педагогические   условия успешной организации  урока-проекта: 

 четкое соблюдение времени; 

 форма работы – групповая;  

 достаточный накопленный объем информации учащихся по теме мини-проекта;  

 грамотная постановка проблемы мини-проекта. 
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Материально- технические и методические условия успешной организации урока-

проекта: 

 мультимедийное оборудование; 

 магнитная доска; 

 документ-камера; 

 дополнительная литература, в зависимости от темы урока-проекта. 

Виды учебных мини-проектов: 

 Исследовательские. Дается задание не просто осветить главную тему, но и провести 

небольшие исследования, например научный эксперимент или исследование. И уже на основе 

личного опыта написать работу и отобразить полученные результаты. 

 Информационные. В них ученики ограничиваются поиском и анализом информации, 

делают самостоятельные выводы. Это самый распространенный вид мини-проектов. 

 Творческие. В работах такого типа исследовательская работа «разбавляется» 

творчеством. Проект может включать в себя, например, создание книги, оформление 

стенгазеты и т.п. 

Работа по созданию мини-проекта должна проходить следующие этапы: 

1. Постановка проблемы, которая создает мотивационную основу у учащихся создать 

мини-проект. 

2. Планирование работы, где может быть предложена правило, алгоритм, описывающий 

последовательность действий, памятка о требованиях к проекту и о критериях оценивания. 

3. Поиск информации, исследование - учащиеся выполняют задание, согласно правилу, 

алгоритму и делают вывод по результатам работы. 

4. Создание продукта мини-проекта. 

5. Презентация, представление готового продукта мини-проекта одноклассникам, ответы 

на вопросы по проведенному исследованию.  

Таким образом, мини-проект – это «пять П»: проблема - планирование - поиск информации 

- продукт - презентация. Но можно добавить и шестое «П» проекта - это его портфолио, т. е. 

папка, в которой собраны все рабочие материалы.  

Организация проектной деятельности в начальных классах специфична и требует 

соблюдения некоторых условий: 

- «Исходи из ребенка» - мини-проекты должны быть посильны ребенку. 

- Максимально возможное дидактическое, информационное и материальное 

обеспечение проектной деятельности прямо в школе. 
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- Детям младшего школьного возраста необходима помощь взрослого на всех этапах 

работы над мини-проектом. Правильно организованная подготовка мини-проекта должна 

превратиться в интересную игру.  

Почему мы используем именно мини-проекты?  Затягивание времени при 

долгосрочном проекте может привести к потере интереса младшего школьника к работе, 

неудачному результату, незаконченному проекту и просто в дальнейшем  нежеланию 

участвовать в каких-либо проектах. Поэтому из-за отсутствия у детей 7-9 лет способностей к 

долговременной работе в одном направлении, выполнять проекты лучше «на одном  

дыхании».       

Также в  ходе реализации данной программы мы используем не только групповые мини 

– проекты, но и персональные, которые дети выполняют дома, а защищают на уроках. 

Формы продуктов проектной  деятельности. 

Выбор продукта мини-проекта - непростая творческая задача. Иногда бывает, что вид 

продукта сразу обозначен в самой теме проекта. Приведу перечень (далеко не полный) 

возможных продуктов проектной деятельности по программе «Две недели в лагере злоровья»:  

 Мультимедийная презентация; 

 Книга рецептов; 

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

 Буклет; 

 Памятка; 

 Стенгазета; 

 Коллаж; 

 Пособие; 

 Плакат; 

 Коллекция; 

 Словарь; 

 Макет; 

 Карта; 

 Выставка. 

Уроки-проекты дают возможность снять перегрузки с младших школьников. 

Интересная работа, какой является проектная деятельность, не вызывает напряжения и спада 

мыслительных процессов детей, а значит проекты можно считать здоровьесберегающими 

технологиями.   

Необходимо отметить и другие несомненные плюсы использования мини-проектов: 

 создание ситуации успеха для учащихся; 
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 ориентация на быстрый практический результат; 

 эффективное распределение времени и обучение экономно его использовать; 

 формирование умения у школьника: быстро ориентироваться в ситуации, строить 

отношения в сотрудничестве, проявить свои организаторские способности. 

В результате применения технологии мини-проектов у учащихся младших классов 

формируются не только познавательные навыки, но и другие: 

 Поисковые (исследовательские). 

 Работа в сотрудничестве. 

 Коллективного планирования. 

 Коммуникативные. 

 Презентационные.   

  Используя технологию проектной деятельности, важно помнить, что суть данной 

технологии, это не игра с детьми, а четкая установка на повышение уровня сформированности 

познавательных навыков учащихся.      

 

Описание методики реализации конкретной темы  из выбранной части 

программы 

Тема: «Как правильно питаться, если занимаешься спортом» 

Цель: Сформировать представление о связи питания и занятиями спортом. 

Задачи:  Развивать у учащихся представления о зависимости рациона и физической 

активности человека.  Научиться правильно составлять меню спортсмена. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: учиться отстаивать свою точку зрения и доказывать правильность 

своего ответа, оценивать результат деятельности одноклассников. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск информации. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группах. 

Регулятивные УУД: оценивать свою деятельность и исправлять после обсуждения, 

осуществлять рефлексию. 

Тип урока: урок-проект. 

Форма работы: групповая. 

Предполагаемые продукты мини-проекта: «Меню спортсмена», «Памятка с 

рекомендациями по рациону питания «Пища для чемпионов», кроссворд «Питание и спорт», 

ребусы о продуктах, которые необходимых спортсмену. 
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Предварительная работа: данный урок является вторым по теме «Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом». На первом уроке были рассмотрены теоретические 

вопросы об особенностях питания спортсменов. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент: 

Если хочешь быть здоровым, 

Не хандрить и не болеть, 

Все проблемы эти в жизни, 

Можно с честью одолеть! 

Вкусной, правильной едой, 

Что энергию несет, 

Она дарит нам здоровье, 

Силу, бодрость придает! 

Так давайте впредь ребята, 

С такой пищей дружить, 

И тогда проблемы в жизни, 

Будет проще пережить! 

2.  Актуализация знаний: 

- Ребята, предлагаю вместе вспомнить пословицы о здоровье! Ведь пословицы – это 

народная мудрость. У меня есть заготовки, а вам нужно соединить начало и окончание 

пословицы!  

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Пешком ходить - долго жить. 

Умеренное употребление пищи - мать здоровья. 

Мельница сильна водой, а человек - едой. 

Какова еда, такова и работа. 

- Давайте  вспомним с вами составляющие нашего здоровья? 

И еще раз рассмотрим плакат «Здоровый образ жизни!», который на одном из прошлых 

занятий вы нарисовали.   
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Это двигательная активность, правильное питание, соблюдение режима дня, правила 

личной гигиены, отказ от вредных привычек. 

А сейчас я попрошу выйти к доске некоторых ваших одноклассников. Посмотрите на 

них! Сегодня они принесли нам показать медали, которые завоевали на соревнованиях.  

 

- Как вы думаете, почему ваши одноклассники такие спортивные, быстрые, ловкие, 

здоровые? (ответы детей) 

3. Целеполагание: 

- Как вы считаете, кто больше тратит энергии? Ваши спортивные одноклассники или 

тот, ученик, который проводит время за компьютером? Почему? (ответы детей) 

- Вы правы, чем больше человек двигается в своей жизни, тем больше он затрачивает 

калорий, и это значит, что его питание должно отличаться. Рацион питания любого человека 

должен быть сбалансирован. Необходимо достаточное количество белков, жиров и углеводов 

для восполнения потраченной энергии. Особенно это касается тех, кто ведет активный образ 

жизни, занимается спортом. 

- Вы догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке? (ответы детей) 

- Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе: действительно ли, рацион 

питания должен учитывать физическую активность человека. И должен ли отличаться у 

разных людей, в зависимости от занятий спортом. 

- Люди начали заниматься спортом, еще много веков тому назад. «Если хочешь быть 

сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным - бегай», такая надпись 

была найдена на огромной скале в Элладе 2000 лет назад. Наши предки уже тогда доказали, 

что движение – это жизнь!  

- А сейчас я предлагаю вам вспомнить тот материал, который мы изучали на прошлом 

занятии, когда работали в рабочей тетради по теме «Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом», где выбирали блюда для завтрака спортсмена в день соревнований  и 
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раскрашивали сектора «пищевых тарелок» для пловца и шахматиста и узнали еще много 

нового и интересного о питании спортсменов.  

 - Итак, что же нужно есть, если занимаешься спортом? Во-первых, нужно помнить, что 

главным источником мышечной энергии являются углеводы: обычный сахар, глюкоза, 

фруктоза, содержащаяся во фруктах и ягодах, крахмал. Крахмалом богаты крупы, хлеб, 

картофель, орехи. Работоспособность юных спортсменов зависит от запасов углеводов в 

организме, расходуемых в течение 3-4 часов интенсивной тренировки. Поэтому специалисты 

рекомендуют периодически восполнять энергетические затраты сахарами, которые легко 

растворяются в воде и быстро всасываются в кишечнике. Но это не значит, что ребенку нужно 

давать рафинированный сахар, который, кстати, плохо усваивается печенью, лучше всего 

юному спортсмену предложить мед и фрукты. Еще одним важным источником энергии 

является белок животного происхождения. В меню спортсмена должно присутствовать 

достаточное количество мяса, яиц, рыбы и, конечно, молока и молочных продуктов. Суточную 

потребность организма необходимо возмещать и за счет растительного белка (крупы, бобовые, 

хлебобулочные зерновые изделия). Особо полезна овсянка, которую хорошо кушать перед на 

завтрак. Очень важно учитывать потребность организма ребенка-спортсмена в жидкости. Ведь 

во время тренировок дети обильно потеют. Поэтому недостаток воды в организме нужно 

непременно возмещать за счет фруктовых соков и минеральных вод. В обменных процессах в 

мышцах участвуют и минеральные соли, и витамины, и фосфор, и железо, и магний. 

Например, фосфор считается «конденсатором» энергии в организме, и поэтому у спортсменов 

потребность в нем увеличивается в 2 раза. Для этого нужно питаться - творогом, яйцами, 

рыбой, мясом.  

- Мы вспомнили с вами основные правила питания спортсменов и из чего должно 

состоять меню спортсмена. Какие  советы стоит дать тем, кто активно занимается спортом? 

(ответы детей) 

4. Физминутка. 

5. Работа в группах. 

- Я предлагаю разделиться на команды во главе с нашими спортсменами. Задача первой 

команды: составить «Меню спортсмена» на день. Задача второй команды: составить «Памятку 

с рекомендациями по рациону питания «Пища для чемпионов». Задача третьей команды: 

составить кроссворды по теме: «Питание и спорт». Задача четвертой команды: придумать 

ребусы о продуктах, которые необходимых спортсмену. 

6. Защита проектов.  Каждая группа представляет свои мини-проекты. (Выступление  

учащихся - презентация, представление готового продукта мини-проекта одноклассникам, 

ответы на вопросы). (см. Приложение 1) 
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7. Рефлексия. 

- Ребята, какой вывод сегодня мы можем сделать? Занятия спортом – это очень  

полезное занятие, которое обязательно нужно включить в свой распорядок дня, но не забывать 

соблюдать при этом правильный рацион питания. 

- Прошу вас продолжить следующие предложения: 

- Я считаю урок полезным, потому что… 

- После этого урока мне захотелось… 

- Я хочу сказать спасибо… 

 

Участие родителей в реализации учебных мини-проектов для развития у 

учащихся  познавательных навыков в процессе изучения ими  программы «Разговор о 

правильном питании» 

Непременное условие успешной реализации представленной мной системы работы – 

это поддержка учеников родителями. 

Проектная  деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети и педагоги, а также вовлекаются члены семьи. Например,  родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над мини-проектом, но и стать непосредственными участниками исследования. А 

работа над индивидуальным мини-проектом почти всегда строится в тесном взаимодействии с 

родителями, и они  становятся  активными участниками и помощниками в реализации проекта.  

Поэтому, перед началом работы по программе было проведено родительское собрание, 

целью которого было мотивировать родителей к участию в совместной проектной 

деятельности. Знакомство родителей с идеей и содержанием программы было проведено в 

форме презентации. Большинство родителей сочли задачи программы актуальными и 

важными для сохранения здоровья детей. Также для родителей были подготовлены буклеты 

«Как помочь ребенку в проектно-исследовательской работе». 

В результате работы над мини-проектами родители проявляли творческую активность и 

помогали своим детям в выборе литературы и источников информации, в оформлении 

готового продукта мини-проекта. Например, родители вместе с детьми принимали активное 

участие в изготовлении книг с рецептами, плакатов, коллажей, выпуске стенгазет. Для 

младшего школьника очень важно, чтобы его родители поддерживали его интересы. Но самое 

главное, что программа «Разговор о правильном питании» заставила родителей  задуматься 

над своим питанием и изменить взгляд на свой образ жизни. Они  пришли к выводу, что 

совместная проектная деятельность помогла им решить многие проблемы с организацией 

питания в семье.  



14 
 

Родители также стали активными помощниками в организации классных и школьных 

мероприятий, посвященных вопросам здорового образа жизни: «Уроки здоровья», «Мама, 

папа, я – здоровая семья!». 

Все чаще я слышу положительные отзывы родителей о программе, также они отмечают 

формирование познавательных навыков и самостоятельности у своих детей. Родители делятся 

впечатлениями о том, как их дети рассказывают об интересных фактах, которые узнали при 

работе над мини-проектами.  Более 95% родителей считают, что программа оказалась 

полезной для их детей и хотели бы, чтобы она была продолжена. 

 

Оценка эффективности использования учебных мини-проектов для развития у 

учащихся  познавательных навыков в процессе изучения ими  программы «Разговор о 

правильном питании» 

Методическая разработка «Система работы по использования учебных мини-проектов в 

процессе изучения  программы «Разговор о правильном питании»  получила положительную 

оценку на заседании методического объединения учителей начальных классов  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения начальная 

общеобразовательная школа – детский сад № 85 г. Сочи в 2016 году. 

Чтобы выявить эффективность применения учебных мини-проектов при реализации 

программы  мною используются тесты, анкеты, педагогические наблюдения за ученикам. 

Анализ анкет с ответами учащихся показывает, что: 

 у учеников формируются представления о важности правильного питания, о 

продуктах, которые наиболее полезны и необходимы; 

 ученики имеют представления об основных принципах правильного питания; 

 ученики знают о важности соблюдения режима питания  и соблюдают время приема 

пищи (завтрак, обед, полдник, ужин); 

 ученики знакомы со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека; 

 у учеников активизируется интерес к знаниям, формируются познавательные 

навыки; 

 ученики учатся самостоятельно работать с информационными источниками, 

находить нужную информацию и выделять главное. 

Использование нетрадиционных методов обучения, ведет к активизации 

познавательной деятельности на уроках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, 

способствует к их осознанному применению. Школьник становится активным, 

заинтересованным, равноправным участником обучения. У него происходит отход от 

стандартного мышления, стереотипа действий, что позволяет развить стремление к знаниям, 
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создать мотивацию к обучению. Такая работа на уроке и внеурочное время имеет большое 

образовательное, воспитательное, а также развивающее значение. При применении проектного 

обучения у школьников развивается образное, систематическое и логическое мышление, что 

является основой познавательных навыков. Проектная деятельность учит школьников 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, формирует умения прогнозировать результаты, развивает умения 

устанавливать причинно – следственные связи. 

В результате работы над мини-проектами ребята узнали много интересного о 

продуктах, о приготовлении пищи, о традициях и особенностях питания, о правилах этикета, 

связанных с питанием и многое другое. Метод проектов приносит удовлетворение ученикам, 

видящим результаты своего собственного труда. 

В процессе анкетирования учащихся выявлено, что более 90% детей  хотели бы 

продолжить в дальнейшем изучение тем с помощью учебных мини-проектов. 

А в процессе анкетирования родителей учащихся выявлено, что почти 95% родителей 

считают, что программа оказалась полезной для их детей и хотели бы, чтобы она была 

продолжена. 75% родителей отметили, что программа помогла им в организации правильного 

питания  в семье. 

Одним из доказательств успешного применения метода проектов в процессе изучения  

программы «Разговор о правильном питании» является активное участие учеников нашей 

школы в различных исследовательских и творческих конкурсах по вопросам питания и 

пропагандирующих здоровый образ жизни. Например, учащиеся становились победителями, 

призерами и лауреатами следующих конкурсов: 

- 3 место в городском конкурсе «Формула здорового и правильного питания» (номинация 

«Семейное фото»), 2014 г. 

- 2 место в городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку» в секции 

«Здоровое питание», 2015 г. 

- лауреат IX регионального открытого конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (проект «Польза 

завтрака»), 2015 г. 

- победитель городского тура конкурса детских творческих работ программы «Разговор о 

правильном питании» в номинации «Проба пера», 2015 г. 

- лауреат городского конкурса детских творческих работ в рамках образовательной программы 
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Приложение 1 

Фотоматериалы с урока «Как правильно питаться, если занимаешься спортом» 
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Приложение 2 

Творческие работы учащихся (продукты мини-проектов) 
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