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У каждого из нас есть вкусовые привычки и предпочтения. Но не всегда 

та пища, которую мы предпочитаем, является полезной для нашего здоровья. 

Основной проблемой в наши дни является недостаток у школьников 

знаний о здоровом образе жизни и отказ от полезных продуктов питания. 

Проблема питания школьников была и есть актуальной: известно, что 

основа здоровья человека закладывается еще в детском возрасте, а, значит, 

здоровые интересы и привычки, правильное отношение к здоровью важно 

начать развивать именно в этот период. В этом же возрасте закладываются и 

основы здорового образа жизни. Современные школьники под воздействием 

рекламы часто предпочитают продукты, которые не только не приносят пользы, 

но и наносят вред их здоровью. Во время общения с моими одноклассниками я 

стала замечать, что они часто употребляют в повседневной жизни жвачки, 

чипсы, сухарики, чупа-чупсы и другие вредные продукты питания, и при этом 

они не осознают какой вред наносят своему здоровью. Именно поэтому 

появилась идея создать проект о правильном питании, мне захотелось 

рассказать своим друзьям о пользе здорового питания. Так и появился мой 

проект «Алфавит здорового питания». 

 

Девиз проекта: «Я питаюсь правильно!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Паспорт проекта 

Название проекта: Экологический проект «Алфавит здорового питания». 

Автор проекта: Иванчикова Полина Максимовна, 5 «Г» класс, ГБОУ «Школа 

№1476» 

Дата рождения: 17.10.2010 

Адрес проживания: 105568, г. Москва, ул. Челябинская дом 24, корпус 2, кв. 269  

Мобильный телефон участника: +79685485136 

Электронная почта участника: olga77-29@mail.ru 

Руководитель проекта: Маленкина Дарина Борисовна, учитель английского 

языка, классный руководитель 5 «Г» класса, ГБОУ «Школа №1476» 

Цель проекта: создание алфавита здорового питания, формирование у 

обучающихся представлений о правильном питании, а также продуктах, 

приносящих пользу организму, об организации здорового питания школьников. 

Задачи проекта: 

1. Провести анкетирование среди пятиклассников; 

2. Пропагандировать только здоровые продукты питания, сформировать 

представления о продуктах питания, их разнообразии, ценности и влиянии на 

организм; 

3. Создать алфавит здорового питания и разместить его в классах и 

столовой; 

4. Мотивировать одноклассников и обучающихся школы к соблюдению 

правил здорового питания; 

5. Провести конкурс «Я питаюсь правильно!» среди обучающихся 5х 

классов. 

Целевая аудитория проекта: обучающиеся 5-11 классов ГБОУ «Школа 

№1476» 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 - январь 2022 (реализованные), 

февраль 2022 - март 2022 реализуемые (расширение географии проекта, 

вовлечение в проект большего количества обучающихся). 

География проекта: обучающиеся 5-11 классов ГБОУ «Школа № 1476». 

 

Краткое описание механизма реализации проекта:  

Проект предполагал создание алфавита здорового питания, вовлечение 

большого круга обучающихся в разговор о правильном питании и о продуктах, 

приносящих пользу организму, а также о вопросах правильной организации 

здорового питания обучающихся. 

Актуальность проекта в том, что при изучении здорового питания можно 

не только узнать о продуктах правильного питания, но и об их пользе для 

нашего организма. Правильное питание – это один из самых актуальных 

вопросов в наше время. Школьники становятся заложниками яркой рекламы 

ресторанов фаст-фуда и в выборе между полезной и вредной пищей делают 

выбор в пользу вредной. 

mailto:olga77-29@mail.ru
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Ожидаемые результаты: 

1. Получение обучающимися знаний о правильном здоровом питании; 

2. Проявление устойчивого интереса к правильному питания среди 

одноклассников; 

3. Появление мотивации к правильному питанию.   

Планирование проекта: 

Организационный этап: 

1. Постановка проблемных вопросов: 

- Что мы знаем о здоровом питании и его пользе для нашего организма? 

- Для чего нужно здоровое питание? 

- Что я, как ученица 5 класса, могу сделать, чтобы помочь моим 

одноклассникам и обучающимся школы в которой я учусь питаться правильно? 

2.       Постановка целей и задач проекта; 

3.       Сбор и анализ информации по вопросу «Здоровое питание школьника»; 

4. Подготовка и проведение анкетирования среди обучающихся 5х классов. 

Практический этап:  

1. Создание плаката «Алфавит здорового питания» (на русском и 

английском языках) в форматах Microsoft Word и PDF; 

2. Выступление на классном часе с докладом «Я питаюсь правильно». 

3. Проведение конкурса «Я питаюсь правильно» среди обучающихся 5 

классов.  

Заключительный этап:  

1. Размещение плакатов «Алфавит здорового питания» в столовой, в 

кабинетах биологии и английского языка. 

2. Награждение самых активных участников конкурса «Я питаюсь 

правильно» вкусными и полезными призами (апельсинами, яблоками и 

мандаринами). 

3.       Организация и проведение выставки фотографий конкурса «Я питаюсь 

правильно»; 

3. Подведение итогов проекта. 

 

Достигнутые результаты проекта: 

Количественные результаты: 

Продукты проекта: 

1. Плакат «Алфавит здорового питания» (На двух языках) в формате pdf и в 

распечатанном виде (8 плакатов на английском языке размещены в кабинетах 

английского языка в двух корпусах школы -начальном и старшем, 2 плаката на 

русском языке размещены в кабинетах биологии, 1 плакат на русском языке 

размещен в столовой) 

2. Выставка фотографий к конкурсу «Я питаюсь правильно» (37 

фотографий). 
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Качественные результаты: 

С помощью плакатов и конкурсом каждый обучающийся школы видит 

какие продукты важно и нужно употреблять, чтобы быть здоровым и правильно 

питаться.  

Данный проект помог многим задуматься о правильном питании, и 

некоторым ребятам - перейти на здоровое питание. А созданный плакат 

«Алфавит здорового питания» теперь используется учителями на уроках 

английского языка и биологии, тем самым пропагандируя здоровый образ 

жизни и правильное питание.  

Проект способен влиять на изменение подхода к питанию у школьников. 

 

Привлеченные партнеры: Волонтеры школы принимали активное участие в 

размещении плакатов, в организации и проведении конкурса «Я питаюсь 

правильно» и выставки фотографий, в распространении информации по 

правильному питанию. Защита проекта на городском уровне освещалась на 

школьной странице в социальной сети ВКонтакте. Студенты НИТУ «МИСиС» 

(вуз-партнер школы) осуществлял информационную поддержку проекта. 

Мультипликативность проекта: планируется расширить географию проекта 

и поделиться опытом в других школах, плакаты на двух языках «Алфавит 

здорового питания» доступны в форматах Microsoft Word и PDF, удобны для 

скачивания и распространения в любой образовательной организации.  

 

Заключение. 

Так, изучая здоровое питание, было получено много новых знаний, в частности: 

-что такое здоровое питание; 

-как несоблюдение здорового питания вредит здоровью; 

-что соблюдать правильное питание должны не только взрослые, но и дети. 

И самое важное – удалось убедить ребят из разных классов школы, что 

очень важно питаться регулярно и правильно! 

Здоровое питание – это залог нашего здоровья. Давайте беречь наше 

здоровье вместе!      
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Приложение №1 

Алфавит здорового питания. 
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Приложение №2 

Конкурс «Я питаюсь правильно» (среди пятиклассников) 
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Приложение № 3 

Благодарственное письмо главы управы района Ивановское города 

Москвы за вклад в развитие навыков проектирования и привлечение внимания 

к здоровому образу жизни обучающихся и воспитанников московских школ 
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Благодарность от клуба проектных инициатив НИТУ «МИСиС» 
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Диплом лауреата XI московского городского конкурса социально 

значимых экологических проектов школьников 
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Приложение № 4 

Размещение информации о защите проекта на городском уровне в 

социальной сети школы 

https://vk.com/wall-130746846_2036 

https://vk.com/wall-130746846_1932 

 

https://vk.com/wall-130746846_2036
https://vk.com/wall-130746846_1932

