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Паспорт проекта 

Автор проекта, должность Медведева Татьяна Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

Название учебного учреждения МАОУ «Исетская средняя школа № 2» 

Адрес школы Тюменская  область, Исетский район, с. 

Исетское, ул. Первомайская, 59 

Регион 72, Тюменская область 

Название проекта Реализация проекта «Здоровое питание от А до 

Я» в подходе «Смешанное обучение» 

Предметная область Окружающий мир 

Межпредметные связи Обучающиеся применяют знания, которые 

приобрели в рамках изучения литературного 

чтения, русского языка, изобразительного 

искусства, технологии. 

Класс 1,2,3,4 

Продолжительность 2, 3 четверти 2020 – 2021 учебного года 

Краткий план проекта 1. Введение в проект. Подготовительный этап. 

2. Работа над проектом. Практический этап. 

3. Заключение 

4. Приложение 

Цель  Создать условия для формирования у 

обучающихся   представлений о 

необходимости соблюдения режима 

правильного питания и привычки ведения 

здорового образа жизни для   укрепления 

здоровья. 

Задачи • формирование и развитие 

представления школьников о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

• формирование у школьников знаний о 

правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила;  

• освоение детьми практических навыков 

рационального питания;  

• развитие творческих способностей и 

кругозора детей, их интересов и 

познавательной деятельности. 

Материалы и ресурсы компьютеры (с выходом в Интернет), 

проекторы, принтеры, учебник «Окружающий 

мир», 1-4 класс (автор – Н.Ф.Виноградова), 

адаптивная онлайн-платформа 

конструирования образовательных материалов 

и проверки знаний с аналитической системой 

выработки индивидуальных рекомендаций для 

пользователей - CORE. 

 

 



 
 

1. Введение в проект. Подготовительный этап. 

 

   Вкусовые привычки у детей формируются с детства. Школьникам нужно сформировать 

правильное представление о рациональном питании.   

 

Проблема: дети часто употребляют вредные продукты: чипсы, сухарики, лимонад, 

жевательные резинки и могут объяснить свой выбор. А должны соблюдать правила 

здорового питания, формировать полезные вкусовые привычки.   

 

Актуальность: основа здоровья - это правильное питание. Следует прививать правильные 

ориентиры питания. 

 

Новизна: в ходе реализации проекта используются разные формы, подход, методы, носящие 

интерактивный характер, обеспечивающие участие детей в работе по проекту, 

стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить 

творческие способности.  

 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся   представлений о необходимости 

соблюдения режима правильного питания и привычки ведения здорового образа жизни для   

укрепления здоровья. 

 

Задачи: 

• формирование и развитие представления школьников о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье;  

• формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;  

• освоение детьми практических навыков рационального питания;  

• развитие творческих способностей и кругозора детей, их интересов и познавательной 

деятельности. 

 

Основные методы обучения: фронтальный метод, групповой метод, практический метод, 

познавательная игра, ситуационный метод, игровой метод, соревновательный метод, 

активные методы обучения. 

 

Формы обучения: 

Ведущими формами деятельности предполагаются: 

• чтение, анализ; 

• экскурсии на пищеблок школьной столовой, в продовольственный магазин; 

• практикум; 

• участие в конкурсах; 

• проекты; 

• совместная работа с родителями. 

 

Подход: «Смешанное обучение» 

            

 Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

 

Личностными результатами  будут являться умения:                                                                       

                            



• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     

• ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

• оценивать свой рацион и режим питания. 

 

Метапредметными результатами по формированию здорового и безопасного образа жизни 

будут являться следующие умения:                                                                                                                               

             

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями;                                  

                                                                                

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения.                                                            

 

Предметными результатами будут являться умения:                                                                 

                                                                   

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения здорового образа жизни;  

• применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания. 

 

Ожидаемый результат: после завершения проекта ребята смогут контролировать и 

оценивать своё питание, выбирать полезные продукты для использования в своём пищевом 

рационе, делиться полезной информацией о правильном питании с друзьями, родными. 

  

Будут разработаны продукты проекта «Здоровое питание от А до Я»:  

• лэпбуки,  

• пирамида здорового питания,  

• кластер,  

• режим питания,  

• пищевые тарелки,  

• творческие работы,  

• видеоматериалы,  

• итоговая презентация. 

   

2. Работа над проектом. Практический этап. 

 

Во 2 и 3 четвертях ученики  начальной  школы будут принимать участие в проекте 

«Здоровое питание от А до Я».  Подход «Смешанное обучение».  

Инновации в образовании помогают учителю реализовывать ФГОС НОО. 

Смешанное обучение — это принципиально новый подход с точки зрения изменения 

позиции в нём субъектов образовательного процесса и роли информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1) Обучающиеся становятся более самостоятельными 

        Создаётся новое образовательное пространство: обучающийся, сопровождаемый 

учителем, попадает в поле множества возможностей для реализации собственного 



потенциала, несёт ответственность за своё образование, приобретает навыки самообучения и 

самоорганизации. 

2) Обучение независимо от времени и места  

       Технологии дают обучающемуся возможность выбирать время и место обучения. Темп, с 

одной стороны, регулируется учителем за счёт классных занятий, с другой стороны, дома 

дети осваивают материал с удобной для них скоростью. Если нужно, школьник возвращается 

к изучаемому материалу, осознанно пытаясь его освоить. 

 

3) Более рациональная трата учебных часов  

         Благодаря дистанционной части процесса обучения учитель получает возможность 

эффективнее использовать время урока. Будут ли ребята с преподавателем разбирать задания 

повышенной сложности, выполнять творческие работы, решать обучающие тесты, защищать 

проекты, вести дискуссии — решать учителю. В любом случае есть возможность 

сосредоточиться на практических навыках и наиболее важных моментах. 

 

4) Каждый обучающийся получает возможность освоить нужные знания и умения   

              Смешанное обучение позволяет также частично снять трудности организации 

занятий с теми, кто вынужден пропускать школу по состоянию здоровья или по другим 

причинам, а также с теми, кто готовится к другим мероприятиям и конкурсам. 

 

5) Индивидуальный подход к каждому ученику  

          Можно регулярно отслеживать успеваемость, корректировать при необходимости 

образовательную траекторию обучающегося, получать данные о востребованности 

материала. 

Таким образом, смешанное обучение можно рассматривать как синергетическую 

технологию, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, 

так и электронного обучения, и взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 

 

Темы уроков: 

 

1. Правила здорового образа жизни. Вводный урок 

2. Мы – то, что едим. Что мы знаем о продуктах? 

3. Режим питания и разнообразие пищи 

4. Значение растений для здоровья человека 

5. Меню здорового питания 

6. Удивительное вещество – вода и её значение для человека 

7. Опорно – двигательная система. Мышцы и их функции 

8. Органы пищеварения: язык и зубы 

9. Органы пищеварения: внутренние органы человека 

10. Органы очистки организма и предупреждение болезней 

11.  Выбор качественных продуктов питания 

  

 Для использования интерактивных уроков педагоги зарегистрируются и создадут свой 

личный аккаунт на «Конструкторе образовательных ресурсов CORE» по ссылке:  

 

https://forms.gle/QXWhmM9YaqBWTqpr8 

Некоторые упражнения созданы на сайте learningapps.org.    

 

 

 

https://forms.gle/QXWhmM9YaqBWTqpr8
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearningapps.org


Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Адаптивная онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки 

знаний с аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций для 

пользователей - CORE. 

2. З.М. Виноградова «Окружающий мир, учебник для 1,2,3,4 класса, М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Интернет-ресурсы 

4. Сообщество в VК «Здоровое питание от А до Я: для педагогов»  

 


