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Цель проекта пропаганда здорового питания среди  

обучающихся школ посредством исследовательской, 

просветительской и агитационной деятельности 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему 

собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. 

Общение со сверстниками и взрослыми – важнейшее условие для 

личностного развития. Именно в общении ребенок усваивает необходимую 

информацию, систему ценностей, учится ориентироваться в жизненных 

ситуациях. 

Проблема сохранения здоровья остается самой острой социальной 

проблемой общества. Современный человек все более осознает необходимость 

в здоровом образе жизни, личной активности и улучшении здоровья. 

Правильное питание – залог здоровья, но не все это воспринимают серьезно. 

О «хлебе насущном» человек думает в течение всей своей жизни, каким бы 

трудом он не занимался. 

За последние 100 лет наш рацион питания изменился до неузнаваемости. 

Благодаря гастрономической революции, готовить стало легче, а переваривать 

– труднее. Мы пьем порошковое молоко, завариваем кипятком сухое 

картофельное пюре, мажем на хлеб «искусственное сливочное масло» – спред, 

«утоляем голод» хот-догами, чипсами и шоколадными батончиками. 

Супчики из пакетика, лапша моментального приготовления, бульонные 

кубики вытеснили со стола здоровую еду. 

С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые пристрастия и 

привычки. В их формировании важнейшую роль играет семья. Именно в 

младшем возрасте важно сформировать у детей правильное представление о 

здоровом питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание 

должно являться неотъемлемой частью повседневной жизни. Без 

преувеличения можно сказать, что правильное питание – это залог хорошего 

самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного 

настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья и долголетия. 

Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о своем 

здоровье, и в этом поиске забываем о самых простых и естественных вещах. 



Необходимость обратить пристальное внимание детей и родителей на свое 

питание. Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осознанная 

необходимость правильно питаться и заботиться о своем здоровье, тем 

здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом. Привычка к 

здоровому питанию изначально формируется в семье. Период взросления 

человека приходится на время его пребывания и в детском саду, и школе, в 

течение которого происходит ухудшение состояния его здоровья, притом, что 

именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны педагогов. 

Поэтому свою долю ответственности за сохранение здоровья подрастающего 

поколения взяла на себя система образования, хотя, традиционно считается, что 

основная задача школы – дать необходимое образование.  

Можем ли мы бесстрастно относиться к неблагополучному и прогрессивно 

ухудшающемуся состоянию здоровья своих одноклассников и подрастающего 

поколения в целом? Одним из ответов на этот, во многом риторический, вопрос 

стала разработка нами проекта «Здоровое завтра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА   

Цель проекта – пропаганда общественных ценностей здорового питания,  

направленная на воспитание интеллектуальной, высоко-духовной и физически 

здоровой личности, способной к творческому созиданию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

сформировать у детей ясные представления о продуктах, приносящих пользу 

организму, об организации правильного здорового питания; сформировать у 

детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и здорового 

питания; способствовать развитию творческих способностей детей, умения  

работать сообща, согласовывая свои действия; способствовать формированию у 

детей сознательного отношения к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Целевая аудитория – обучающиеся 1-11 классов.  

Исполнители – обучающиеся МОУ СОШ №2 г. Белинского.  

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

1.Информационно-методическую работу с обучающимися 1-11 классов, 

выразившими желание принять участие в работе по данному проекту.  

2.Проведение тестирований, конкурсов рисунков, плакатов, буклетов, 

презентаций, агитация за здоровое питание через выступление агитбригады по 

здоровому питанию, через проведение тематических классных часов и  

викторин, подготовленных той же агитбригадой. 

3.Создание учащимися буклетов, газет, презентаций, написание 

стихотворений, развитие исследовательской деятельности среди школьников. 

4. Это проект даѐт нам возможность ещѐ раз заострить внимание учащихся 

на выборе здорового питания. Изучая эту тему нам необходимо дать нашим 

детям представление о полезных и вредных продуктах, воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Срок реализации: октябрь 2020-май 2021 года 

1. Формирование творческих групп. 

2. Определение темы, цели, задач и содержания проекта. 

3. Разработка стратегического плана реализации проекта. 

4. Изучение и анализ научного, методического, информационного и 

технического обеспечения проекта. 

5. Создание информационного банка данных проекта. 

6. Рефлексия: Чему научился, работая над проектом? Как ты выполнял свою 

работу? Появились ли у тебя свои идеи по продолжению проекта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 

Срок реализации: октябрь 2020 года – май 2021 года 

1. Реализация стратегического плана проекта: 

№ Действия Исполнители Сроки 

1 этап 

Подготовительный 

1. Сбор информации и её обработка. 

Банк данных по проблеме 

правильного питания. 

классные 

руководители, 

родители 

Октябрь 

2020 

года 

2 этап 

Реализация проекта в рамках программы воспитательной работы 

учреждения 

2. Анкетирование  классные 

руководители, 

родители 

Октябрь

2020 

года 

3. Консультация у медицинского 

работника  

Зам. директора по ВР Октябрь 

2020 

года 

4. Анализ результатов. Зам. директора по ВР Октябрь 

2020 

года 

5. Презентация проекта перед 

обучающимися  «Правильное питание 

– залог здоровья» 

классные 

руководители 

Ноябрь 

2020 

года 

6. Выступление на родительском 

собрании перед родителями  

Директор школы Декабрь 

2020 

года 

7. Конкурс рисунков «Здоровое 

питание» 

Классные 

руководители 

Январь 

2020 

года 

Пропаганда здорового питания как одной из составляющих здорового 

образа жизни 

8. Заседание педагогического совета по 

теме «Роль классного руководителя, 

воспитателя в организации школьного 

питания» 

Администрация 

школы 
Февраль 

9. Анкетирование учащихся и 

родителей, мониторинг, тестирование 

по организации школьного питания, 

работы столовых, качества 

приготовления пищи, учет 

особенностей детей с ограниченными 

Классные 

руководители 
Ноябрь 



возможностями здоровья 

10. Проведение классных часов 

«Здоровое питание школьника», 

«Азбука здорового питания», 

«Правила гигиены питания», «Пища 

для мозга», «Рациональное питание», 

«Лечебные свойства продуктов 

питания», «Правильное питание - 

путь к знаниям», … 

Классные 

руководители 

в 

течение 

года 

11. Участие в интернет-конкурсах 

(«Разговор о правильном питании» и 

др.) 

Классные 

руководители 

в 

течение 

года 

12. 
Проведение праздников в столовой 

школы с обучением нормам 

поведения за столом (из цикла 

«школьный ресторан») 

Педагог-организатор 

октябрь 

декабрь 

март 

13. 
Мониторинг заболеваемости, 

связанной с органами пищеварения 
Медсестра 

в 

течение 

года 

14. Организация выставки выращенного 

урожая и различных блюд, 

приготовленных из него 

Завхоз октябрь 

15. Конкурс сочинений «От здоровой 

пищи к здоровой нации» 

Учителя русского 

языка 
апрель 

16. Конкурс рисунков и плакатов по 

пропаганде здорового питания среди 

обучающихся 

Учитель ИЗО октябрь 

17. Конкурс медиапроектов по здоровому 

питанию 

Учитель 

информатики 
февраль 

18. Конкурс среди родителей «Рецепт в 

школьную столовую» 
Педагог-организатор декабрь 

19. Оформление информационных 

стендов по пропаганде здорового 

питания 

Педагог-организатор ноябрь 

20. Неделя «Правильное питание в школе 

и дома» (беседы, встречи, конкурсы, 
Педагог-организатор январь 



выставки литературы о правильном 

питании и т. д.) 

21. Круглый стол классных родительских 

комитетов «Как питаются наши дети» 
Педагог-организатор февраль 

22 Подбор методической копилки для 

классных руководителей по 

пропаганде здорового питания 

Педагог-организатор апрель 

23. Разработка методических 

рекомендаций для родителей по 

пропаганде здорового питания 

Педагог-организатор май 

3 этап 

Аналитическое исследование эффективности проектной деятельности 

4 этап 

Презентация проекта «Здоровое завтра» 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

Срок реализации: май 2021 года 

№ Основная деятельность Ответственные 

1 Итоговое анкетирование всех 

обучающихся, задействованных в 

данном проекте  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Екимочкина Е.Ф. 

 

 

2 Анализ проекта по итогам 

анкетирования 

Творческая группа 

3 Обобщение опыта по итогам 

реализации проекта 

Творческая группа 

4 Выпуск стенгазеты, посвященной всем 

этапам и итогам данного проекта. 

Творческая группа 

5 Презентация проекта Екимочкина Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Создание благоприятной среды для укрепления здоровья детей и развития 

личности обучающихся. 

2. Развитие у школьников интереса к здоровому питанию, изменение 

отношения обучающихся к пищевым продуктам, которые рекламирует теле- 

видение и которые в изобилии находятся на прилавках магазинов (чипсы, ко-

ка-кола, жевательные резинки и т.п.). 

3. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, занятиям  

физкультурой и спортом. 

4. Пропаганда питания в школьной столовой. 

5. Снижение количества пропусков обучающихся в связи с болезнями 

желудочно-кишечного тракта. 

6. Разработка рекомендаций для обучающихся и родителей по проблеме 

здорового питания. 

7. Создание социального проекта для дальнейшего использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРТНЁРЫ ПО ПРОЕКТУ 

 Старшая вожатая 

 Учитель ИЗО 

 Учитель литературы 

 Классные руководители 1-6 классов 

РЕСУРСЫ ПРОЕКТА 

Человеческие – команда проекта, партнеры по проекту. 

Материально-технические – школьные помещения, инвентарь, технические 

средства обучения. 

Информационные – школьные пресс-центр, web-сайт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

обучающихся 1-11 классов, принимавших участие в проекте 

Вопросы анкеты: 

1. Принимали ли вы участие в проекте «Здоровое завтра», участвуя в 

конкурсах, викторинах и классных часах по теме здорового 

питания? 

o Да o Нет 

2. Понравилось ли вам быть участником данного проекта? 

o Да o Нет 

3. Помог ли вам проект узнать для себя что-то новое? 

o Да o Нет 

4. Считаете ли вы вопрос связанный с проблемой правильного питания 

актуальным в наше время? 

o Да o Нет 

5. Хотели бы вы продолжить изучение вопроса правильного питания и дальше? 

Если да, то в какой форме? 

o Да 

 

 

o Нет 

6. Изменилось ли ваше отношение к питанию после участия в проекте? 

o Да o Нет 

7. Стали ли вы употреблять меньше вредных продуктов питания, таких, как 

например: кока-кола, чипсы, гамбургеры и т. д.? 

o Да o Нет 

8. Хотели бы вы стать участником агитбригады по правильному питанию? 

o Да o Нет 


