
Паспорт проекта1 

Тема (Название) проекта Наше питание
Образовательная(ые) 
организация(ии)

МОУ Любимская СОШ

Руководитель(и) проекта Белова Любовь Борисовна, учитель начальных классов
Консультант(ы) проекта ФИО, должность (может и не быть)
Предмет(ы) (учебный курс) Окружающий мир
Класс(ы) или возраст учащихся, на 
который рассчитан проект

3 класс

Реализация в соответствии с ФГОС/
ФК ГОС

ФГОС
Личностные: формирование ценностного отношения к здоро-
вью, через готовность к соблюдению правил рационального и 
здорового питания; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свой 
творческий продукт.
формирование уважительного отношения к иному мнению 
формировать самооценку, включая осознание своих возможно-
стей в учении, способности адекватно судить о причинах свое-
го успеха/неуспеха.
Метапредметные :
Регулятивные: формировать умение принимать и сохранять 
учебную цель и задачи; умение планировать свою деятельность
в соответствии с поставленными задачами; контролировать 
процесс и результат; проявлять инициативу и самостоятель-
ность в обучении.
Познавательные: формировать умение осуществлять поиск, 
сбор и выявление существенной информации из различных ис-
точников, включая компьютерные средства; умение наблюдать,
сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать полу-
ченную информацию и представлять её одноклассникам, при-
нимать участие в творческой работе.
Коммуникативные: умение сотрудничать с учителем и сверст-
никами при решении учебных проблем, умение вести диалог на
заданную тему, применять правила речевого этикета.
Предметные: 
называют вещества, необходимые организму для роста и 
развития, 
органы пищеварительной системы, 
знают, как она работает, что опасно и вредно для неё, как 
правильно ухаживать за органами пищеварения.
Понимают роль питания в жизни человека, 
знают, почему пища должна быть разнообразной, 
называют полезные и вредные продукты питания,
каким должен быть режим питания,
какое значение играют витамины,
Знакомятся с понятиями: вегетарианцы, аллергия.
Дополнительно узнают о том, как питались наши предки, какой
в основном была их пища. 

Тип проекта по характеру ведущей 
деятельности (информационный, 
исследовательский, практико-
ориентированный, ролевой, 
творческий)

информационный

Тип проекта по организации урочно-внеурочный
1 При желании участника Конкурса в структуру Паспорта можно внести дополнения, изменить последовательность 
представления параметров проекта (исходя из логики участника Конкурса)



(урочный (проводимый на уроках), 
внеурочный (проводимый во 
внеурочное время), урочно-
внеурочный, сетевой 
(телекоммуникационный))

Проблема Тема нашего проекта «Наше питание». Проект – 
информационный, коллективный, краткосрочный. Сами ребята 
заметили, что в столовой во время завтрака многие 
отказываются есть рыбу, большинство не притрагиваются к 
каше, а некоторые не едят суп, котлеты, а покупают булочки, 
шоколадки. Детей заинтересовали вопросы: «Почему нельзя 
есть то, что всегда хочется, а то, что не нравится, есть нужно?» 
Правильное питание – залог здоровья, но не все это 
воспринимают серьезно. 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.

Цель(и) Формирование у  школьников основ культуры питания, как 
одной из составляющих здорового образа жизни. 

Задачи Изучить  пищеварительную систему человека, правила 
рационального (сбалансированного) и правильного питания. 

Основное содержание Класс по желанию разделился на 4 группы, которые стали
исследовать полезные, но нелюбимые продукты и их влияние 
на организм человека, ещё ребята решили узнать, что люди ели
раньше, какой путь проходит пища в нашем организме и из ка-
ких веществ состоит наша пища.
Работая над проектом, мои ученики сделали «открытие» – 
оказалось, что для того, чтобы организм получал энергию, надо
принимать полезную пищу, от которой многие раньше 
отказывались. Используя разнообразные источники, 
собранную информацию, третьеклассники узнали много 
интересного о пище и пищеварительной системе. Результатом 
проекта стали презентации, которые дети создали, работая в 
группах самостоятельно.

Вопросы проекта Для чего нужно питаться?  

(Что происходит с пищей, которую мы едим? Какие вещества 
находятся в продуктах питания? Какие продукты полезны для 
здоровья, а какие – вредны? Какой была пища наших предков?)

Планируемые результаты 
(общеучебные умения и навыки, 
предметные умения и навыки, 
предметные знания)

Узнать:
- для чего нужно питаться?
- как правильно питаться?
- каким должен быть режим питания?
- какие продукты можно употреблять без ограничений?
- каких продуктов питания следует избегать?
- влияет ли питание на здоровье?
- как питались наши предки?



Планируемые продукт(ы) Сообщения, представленные с помощью презентационной 
графики.

Список источников информации Исходный (отправной) список источников информации, 
который руководитель проекта 

Необходимые ресурсы Компьютер, с выходом в интернет, проектор.
Характер координации 
(открытая/скрытая)

скрытая

Количество участников Педагогов (педагоги 
(учебный предмет), 
которые привлекаются в 
ходе реализации проекта) 1

Обучающихся 27

Количество групп 4
Индивидуальные проектные 
задания

1

Групповые проектные задания 4
Предполагаемые роли в проектной 
группе (этого пункта может и не 
быть)

Продолжительность проекта Месяц 
Календарный план (виды 
деятельности – сроки)

Для урочного и/или урочно-
внеурочного типов проекта 
рекомендуется формат таблицы.

№ урока Деятельность

1 – урок окружающего 
мира 
Тема «Наше питание»

Вхождение в проект, со-
здание проблемной си-
туации, деление на 
группы, 

2 – урок окружающего 
мира 
Тема «Наше питание»

Определение тем иссле-
дования. Формулирова-
ние частных вопросов. 
Разработка критериев 
оценки.

3-4 -
Внеурочная деятельность:
Кружок «Портфолио тре-
тьеклассника»,
5-6 –
Кружок «Информатика»

Составление плана ра-
боты каждой группы, 
плана работы по созда-
нию презентации.

Создание презентаций. 

7 - Внеурочная деятель-
ность

Самооценка

8 – Кружок «Портфолио 
третьеклассника»

Презентация проекта

№ 
урок
а

Тема 
урока

Виды учебной 
деятельности

Время 
выполнения

Домашнее 
задание

1

Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения



2

Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения

3
Самостоятельная внеурочная работа
Виды учебной Де / Время выполнения


