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Предметы, класс  

Биология, математика, 8 «Г» класс 

Краткая аннотация проекта: 

Питание относится к важнейшим факторам, определяющим здоровье 
подросткового поколения. Правильно организованное питание обеспечивает 
нормальный рост и развитие детей, способствует формированию защитных 
сил организма, укреплению здоровья, повышению работоспособности 
школьников, профилактике заболеваний, связанных с нарушением питания. 
Данный проект может проводиться в рамках недели здоровья.Кроме того, 
целесообразно использовать проект для проведения предметных недель 
математики и биологии в школе, отдельные материалы можно использовать 
для проведения классных часов и родительских собраний. 

Цель работы над проектом: развивать представление об адекватности 
питания, его соответствии образу жизни, полу и возрасту. В рамках проекта 
учащиеся будут исследовать физиологические нормы питания, 
энергетическую ценность продуктов, рациональность меню для подростков. 

Перед учащимися ставятся задачи для самостоятельного исследования 
физиологических норм питания, анализа и выводов. В ходе работы над 
проектом ребята изучают физиологическую потребность разных групп 
подростков в энергии, работают с терминологией разделов «Питание и 
пищеварение», «Обмен веществ и энергии», рассчитывают индивидуальные 
нормы калорий, составляют рекомендации по питанию для разных групп 
учащихся. 

Для решения задач проекта учащиеся проводят опросы, анкетирование, 
проводят антропометрические измерения различных групп учащихся, 



выполняют расчеты индивидуальных энергозатрат, работают над 
кроссвордом, буклетом, памяткой. 

 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий вопрос: 

Удовлетворяет ли калорийность пищевых продуктов школьного меню 
энергетическим затратам организма подростков 

Проблемные вопросы: 

 

• Как рассчитать  ежедневную норму потребления калорий для 
подростка? 

 

• Различаются ли нормы потребления калорий для разных групп 
учащихся? 
 

• Соответствует ли  меню питания в школе №3 физиологическим 
потребностям подростков 
 

 

 

Учебные вопросы: 

1. Что такое обмен веществ? 

2.Каково значение рационального питания для подростка? 

3. Каковы потребности подросткового организма в различных веществах? 

4.Что ты знаешь о требованиях к режиму питания школьника? 

5. Как правильно составить меню для подростка? 

 

 



План проведения проекта 

Подготовительный этап: 

- знакомство с тематикой проекта; 

- изучение литературы, подбор  Интернет-ресурсов по теме проекта; 

- обсуждение плана работы; 

Этап реализации проекта: 

- сбор информации из различных источников; 

- обсуждение гипотезы и основополагающего вопроса проекта; 

- проведение анкетирования среди сверстников «Как вы питаетесь?» 

- обработка и оформление результатов анкетирования; 

- проведение исследований по теме проекта; 
- консультации с учителем-предметником. 
- выработка рекомендаций для различных групп учащихся; 

- подготовка презентации и других материалов по итогам работы; 

- рефлексия  проекта 

- защита проекта. 

 

Заключительный этап: 

1. Презентация проекта на городской исследовательской  конференции 
«Открытие». 

2. Оценивание работы каждого учащегося в рамках реализации проекта. 

 

Публикация учителя 

Буклет для учащихся 

 

 

 



Визитная карточка проекта  

Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся  

Пример продукта проектной деятельности учащихся  

Презентация по теме проекта 

Буклет 1, буклет 2 

Памятка «Здоров будешь – всё добудешь!» 

Кроссворд 

Материалы по формирующему и итоговому оцениванию  

Тест для учащихся по теме проекта 

Критерии оценивания теста 

Итоговая взаимооценка учениками качества проведенного учебного 
исследования  

Критерии оценивания проекта учителем  

Рефлексия 

Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности  

Тест «Обмен веществ и энергии» 

Рекомендации для родителей 

 Классный час по теме: «Пирамида здорового питания» 

Справочные материалы по теме проекта 

 

 

 

 

 

 


