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Вид проекта: познавательно – творческий. 

По срокам реализации: краткосрочный. 

Участники проекта: воспитанники, воспитатели ЗСШИ, библиотекарь, 

педагог-организатор. 

Актуальность проекта 

     Необходимость разработки материалов по питанию для школьников 

продиктована удручающими данными о состоянии здоровья современных 

школьников, отсутствием культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни. Некоторые дети используют перекусы чипсами, колой и 

другими продуктами, не только не приносящими пользу здоровью, но и при 

регулярном их употреблении существенный вред. Следовательно, 

организация питания в школе еще не может полностью решить проблему 

рационального питания учащихся. Необходимо проводить работу, 

помогающую детям осознать важность правильного питания.  

Цель проекта: заложить основы культуры питания школьников.  

Основные задачи: 

 выработка мотивированного отношения школьников к проблеме 

питания; 

 корректировка представлений о полезной и здоровой пище; 

 формирование системного мировоззрения учащихся в вопросах 

организации питания; 

 вооружение основами знаний о полезной и здоровой пище и ее 

индивидуально-типологических особенностях и возможностях; 

 побуждение школьников к самопознанию и самосовершенствованию, 

использование в практике своей жизни полученных знаний для 

укрепления физического и психического здоровья; 

 создание атмосферы творчества, эмоционального отношения к 

процессу создания рукописной книги. 

Аннотация проекта 

Следуя одному из основных направлений воспитательной работы по 

здоровье сбережению, воспитателями групп проводятся тематические беседы 

о важности ЗОЖ, в том числе о влиянии правильного питания на организм 

ребёнка. Используя библиотечный фонд  ЗСШИ и подготовленные 

библиотекарем медиаресурсы, воспитанники оформляют отдельные листы 



будущей книги здоровых рецептов. Содержание одного листа – написанный 

от руки рецепт приготовления еды, способствующий укреплению организма 

человека, его правильному функционированию. Обязательными в описании 

являются: комментарий участника, обосновывающий выбор данного рецепта; 

и  художественное оформление. 

Поэтапный план мероприятий 

Название  

мероприятия  

 

Цель Возраст Ответственные 

Подготовительный этап 

Утверждение проекта на МО 

воспитателей. 

Введение в тему проекта, 

организация работы. 

 Зам.дир по УВР, 

педагог-

организатор. 

Организационное 

мероприятие «Санаторная 

школа приветствует детей!» 

Объявление о проведении 

краткосрочного проекта, 

приглашение для участия. 

1-9кл Педагог-

организатор 

Содержательный этап 

Тематическая беседа 

«Сбалансированное питание, 

как залог оздоровления 

детского организма». 

Презентация проекта 

воспитанников «Мы хотим 

узнать ответ: «Чипсы 

вредны, или нет?» 

Формирование понятия 

зависимости здоровья 

растущего организма от 

правильного питания. 

Воспитание культуры 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья, 

негативного отношения 

к вредным продуктам 

питания. 

 

6-9кл Диет.сестра 

ЗСШИ 

Т.А.Доронина, 

воспитатель 

А.М.Силяева, 

педагог-

организатор 

Т.Б.Кимаева 

«Час общения» по теме 

 

Знакомство детей с 

принципами здорового 

питания на материалах 

современных 

исследований. 

1-9кл Педагог-

организатор 

«Воспитательский час» по 

теме «Разговор о 

правильном питании»  

Воспитание культуры 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья, 

готовности к 

коммуникации, 

воспитание культуры 

общения и поведения. 

В каждой 

воспитате

льной 

группе в 

соответст

вии с 

планом 

работы.  

Воспитатели 

Заключительный этап 



Презентация книги, 

награждение участников 

Подведение итога работы. 1-9кл Педагог-

организатор 

 

Участники проекта отмечаются следующими поощрительными 

документами: грамота участника проекта.    

 

 

 

 


