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Аннотация экологического проекта. 

Тема проекта: «Алфавит здорового питания». 

Проблема, на решение которой направлен проект: недостаток у школьников 

знаний о здоровом образе жизни и отказ от полезных продуктов питания. 

Современные школьники под воздействием рекламы часто предпочитают 

продукты, которые не только не приносят пользы, но и наносят вред их 

здоровью. 

Цель проекта: создание алфавита здорового питания, формирование у 

одноклассников представлений о правильном питании и о продуктах, 

приносящих пользу организму, а также об организации здорового питания 

школьников. 

Задачи проекта: 

1. Провести анкетирование среди одноклассников и выяснить сколько ребят 

в классе питаются правильно; 

2. Пропагандировать только здоровые продукты питания; 

3. Создать алфавит здорового питания и разместить его в классах и 

столовой; 

4. Сформировать представления о продуктах питания, их разнообразии, 

ценности и влиянии на организм; 

5. Мотивировать одноклассников к соблюдению правил здорового питания; 

6. Провести конкурс «Я питаюсь правильно!». 

Планируемые результаты: 

1. Получение одноклассниками знаний о правильном здоровом питании. 
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2. Проявление устойчивого интереса к правильному питания среди 

одноклассников. 

3. Появление мотивации к правильному питанию. 

Актуальность проекта в том, что при изучении здорового питания можно не 

только узнать о продуктах входящих в него, но и о его пользе для нашего 

организма. Правильное питание – это один из самых актуальных вопросов в 

наше время. Ученики 5 классов становятся заложниками яркой рекламы 

ресторанов фаст-фуда и в выборе между полезной и вредной пищей делают 

выбор в пользу вредной. Созданные плакаты можно использовать на уроках 

английского языка и биологии, тем самым пропагандируя здоровый образ 

жизни и правильное питание. Проект способен влиять на изменение подхода к 

питанию у школьников. 

Планирование проекта: 

Организационный этап:1) Сбор и анализ информации по вопросу «Здоровое 

питание школьника»; 2) Постановка целей и задач; 3) Анкетирование.  

Практический этап:1) Создание плаката «Алфавит здорового питания» (на 

русском и английском языках); 2) Выступление на классном часе с докладом; 3) 

Проведение конкурса «Я питаюсь правильно» среди одноклассников. 

Заключительный этап: 1) Размещение плакатов «Алфавит здорового питания» 

в столовой и в кабинетах биологии и английского языка; Награждение самых 

активных участников конкурса «Я питаюсь правильно» вкусными и полезными 

призами (апельсинами и яблоками); 3) Выставка фотографий одноклассников 

конкурса «Я питаюсь правильно»; 4) Подведение итогов проекта. 

Сроки разработки и реализации проекта: сентябрь 2021 – декабрь 2021  

Полученный продукт: 

- Плакаты «Алфавит здорового питания» на русском и английском языках 

- Выставка фотографий конкурса «Я питаюсь правильно». 

Методы: анкетирование, наглядный, словесный, практический, ИКТ 

Ключевые слова: правильное питание; здоровый образ жизни; здоровая еда; 

правильное питание школьника. 
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Polina Ivanchikova 

(Russian Federation) 

HEALTHY FOOD ALPHABET 

Summary of ecological project. 

Theme of the project: "Healthy food alphabet". 

The problem that the project is aimed at solving is the lack of knowledge 

among schoolchildren about a healthy lifestyle and the rejection of healthy foods. 

Modern schoolchildren, under the influence of advertising, often prefer products that 

not only do not bring benefits, but also harm their health. 

The aim of the project: to create an alphabet for healthy eating, to form ideas about 

proper nutrition, ideas about products that benefit the body, about the organization of 

a healthy diet for our classmates. 

Project tasks: 

1. Conduct a survey among classmates; 

2. Promote only healthy food; 

3. Create healthy food alphabet and place it in classrooms and the canteen; 

4. Form ideas about food products, their diversity, value and effect on the body 

5. Motivate classmates to follow the rules of healthy eating; 

6. Hold a competition "I eat healthy food!"; 

Expected results: 

1. Classmates should get knowledge about proper healthy nutrition 

2. Having a strong interest in proper nutrition among classmates 

3.  Motivation for proper nutrition 

The originality of the project is to create an alphabet of healthy food. The 

relevance of the project is while studying a healthy diet, you can learn not only about 

the products included, but also about its benefits for our body. A lot of our classmates 

can switch to a healthy diet. The alphabet can be used during English lessons. Proper 

nutrition is one of the most pressing issues nowadays. Grade 5 students become 

dependent on bright advertisements of fast food restaurants and, in choosing between 

healthy and unhealthy food, make a choice in favor of unhealthy food. Our project is 
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able to influence the change in the approach to nutrition among our friends and 

classmates. 

Stages of the project: 

Organizational stage: 1) Collection and analysis of information on the issue of 

"Healthy nutrition for schoolchildren"; 2) Setting goals and objectives; 3) 

Questionnaire. 

Practical stage: 1) Creation of the poster "Alphabet of healthy eating" (in Russian 

and English); 2) Speech at the class hour with a report; 3) Holding a competition "I 

eat healthy food" among classmates. 

The final stage: 1) Placement of posters "Alphabet of healthy eating" in the canteen 

and in the classrooms of Biology and English; 2) Rewarding the most active 

participants in the "I eat healthy food" contest with tasty and healthy prizes (oranges 

and apples); 3) Summarizing the results of the project. 

Terms of development and implementation of the project:  

September 2021 - December 2021 

Project product: 

1. Healthy Food Alphabet Poster (Bilingual); 

2. Exhibition of photographs for the contest "I eat healthy food". 

Methods: questionnaire, visual, verbal, practical, ICT. 

Key words: proper nutrition; healthy lifestyle; healthy food; proper nutrition of the 

student. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 

У каждого из нас есть вкусовые привычки и предпочтения. Но не всегда та 

пища, которую мы предпочитаем, является полезной для нашего здоровья. 

Основной проблемой в наши дни является недостаток у школьников 

знаний о здоровом образе жизни и отказ от полезных продуктов питания. 

Проблема питания школьников была и есть актуальной: известно, что основа 

здоровья человека закладывается еще в детском возрасте, а, значит, здоровые 

интересы и привычки, правильное отношение к здоровью важно начать 

развивать именно в этот период. В этом же возрасте закладываются и основы 

здорового образа жизни. Современные школьники под воздействием рекламы 

часто предпочитают продукты, которые не только не приносят пользы, но и 

наносят вред их здоровью. Во время общения с моими одноклассниками я стала 

замечать, что они часто употребляют в повседневной жизни жвачки, чипсы, 

сухарики, чупа-чупсы и другие вредные продукты питания, и при этом они не 

осознают какой вред наносят своему здоровью. Именно поэтому появилась 

идея создать проект о правильном питании, мне захотелось рассказать своим 

друзьям о пользе здорового питания. Так и появился мой проект «Алфавит 

здорового питания». 

Девиз проекта: «Я питаюсь правильно!»  

Проблемные вопросы: 

1. Что мы знаем о здоровом питании и его пользе для нашего организма? 

2. Для чего нужно здоровое питание? 

3. Что я, как ученица 5 класса, могу сделать, чтобы помочь одноклассникам 

питаться правильно? 

Цель проекта: создание алфавита по здоровому питанию, формирование у 

моих одноклассников представлений о правильном питании представлений о 

продуктах, приносящих пользу организму, об организации здорового питания. 

Задачи проекта: 
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1. Провести анкетирование среди одноклассников; 

2. Пропагандировать только здоровые продукты питания; 

3. Создать алфавит здорового питания и разместить его в классах и столовой; 

4. Сформировать представления о продуктах питания, их разнообразии, 

ценности и влиянии на организм; 

5. Мотивировать одноклассников к соблюдению правил здорового питания; 

6. Провести конкурс «Я питаюсь правильно!»; 

Методы: анкетирование, наглядный, словесный, практический, ИКТ 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение одноклассниками знаний о правильном здоровом питании 

2. Проявление устойчивого интереса к правильному питания среди 

одноклассников 

3. Появление мотивации к правильному питанию   

Новизна проекта заключается в том, чтобы создать алфавит здорового 

питания. 

Актуальность проекта в том, что при изучении здорового питания можно не 

только узнать о продуктах входящих в него, но и о его пользе для нашего 

организма. Многие из моих одноклассников могут перейти на здоровое 

питание. Алфавит можно использовать на уроках английского языка. 

Правильное питание – это один из самых актуальных вопросов в наше время. 

Ученики 5 классов становятся заложниками яркой рекламы ресторанов фаст-

фуда и в выборе между полезной и вредной пищей делают выбор в пользу 

вредной. Мой проект способен влиять на изменение подхода к питанию у моих 

друзей и одноклассников. 

Этапы проведения исследования: 

Организационный этап: 

1. Сбор и анализ информации по вопросу «Здоровое питание школьника» 

2. Постановка целей и задач 
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3. Анкетирование  

Практический этап:  

1. Создание плаката «Алфавит здорового питания» (на русском и 

английском языках) 

2. Выступление на классном часе с докладом 

3. Проведение конкурса «Я питаюсь правильно» среди одноклассников  

Заключительный этап:  

1. Размещение плакатов «Алфавит здорового питания» в столовой и в 

кабинетах биологии и английского языка 

2. Награждение самых активных участников конкурса «Я питаюсь 

правильно» вкусными и полезными призами (апельсинами и яблоками) 

3. Подведение итогов проекта. 

Продукт проекта: 

1. Плакат «Алфавит здорового питания» (На двух языках) 

2. Выставка фотографий к конкурсу «Я питаюсь правильно». 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1. Что такое здоровое питание. 

         Рациональное, правильное, здоровое питание - основное, составляющее 

здорового образа жизни. Правильное питание — это основа нашего здоровья. 

Здоровое питание – это такое питание, которое обеспечивает рост, укрепление 

здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний. Все знают, что нужно 

питаться правильно. Но что на самом деле кроется за этим понятием? Наукой 

доказано положительное влияние здорового питания на организм, особенно в 

сочетании с физической активностью. Многие ученые сошлись во мнении, что 

здоровая пища способствует долголетию и предупреждает ожирение, развитие 

сахарного диабета, проблемы с сердцем и сосудами, гипертонию [5]. 

Здоровое питание очень важно для нас. Оно помогает нам обеспечивать наш 

организм витаминами, минералами, кальцием и другими полезными 

веществами. Несоблюдение здорового питания плохо отразится на нашем 

здоровье, а также на нашем внешнем виде [1]. 

       Нашему организму, для его полноценного функционирования, постоянно 

требуются различные микроэлементы [3]. Многие из них, являются 

незаменимыми. Наш организм — это высоко технологичная «химическая» 

лаборатория. Многие компоненты, необходимые для нормальной работы всех 

органов, он может синтезировать сам. 

        Но есть такие микроэлементы, которые он сам синтезировать не может. К 

таким компонентам относятся, в частности, витамины. Витамины мы получаем, 

в основном, с пищей. Именно поэтому, здоровое питание должно включать в 

себя, в обязательном порядке, необходимое количество витаминов и минералов. 

      Питание современного городского жителя большим содержанием 

витаминов не отличается. Скорее наоборот. Диетологи констатируют 

катастрофический дефицит, в современном питании, природных витаминов и 

минералов. Подчеркиваю, именно, природных или натуральных. Никакие 



10 

 

«мульти витаминные комплексы» не заменят тех витаминов, которые мы 

получаем с натуральными продуктами [7]. 

      Вот чего требует наш желудок, а совсем не «гамбургеров» и промышленных 

полуфабрикатов. Это вообще не продукты, а, в лучшем случае, лишь их 

заменители. Не из таких продуктов состоял рацион питания наших предков. Не 

к такой еде наш организм приспосабливался многие тысячелетия. 

      Врачи обеспокоены резким снижением в нашем питании натуральных 

пищевых волокон (клетчатки, целлюлозы и пр.) Наше питание состоит из 

мягкой, жирной, рафинированной пищи. Такая еда приводит к расстройству 

нашей пищеварительной системы [2]. Наш организм требует грубой, 

нерафинированной пищи, обогащенной клетчаткой. Это овощи, фрукты, 

злаковые и бобовые культуры, всевозможная зелень. 

      Переход к здоровому образу жизни, в первую очередь, подразумевает 

переход к здоровым продуктам питания. Природа создала для нас огромное 

количество вкусных и полезных для нашего организма продуктов. Не надо их 

заменять чем-то другим. Еще Гиппократ говорил, что «еда должна быть нашим 

лекарством, а лекарство едой» [6]. 

 

2.2. Что мы можем сделать. 

Немногие знают об акциях и праздниках посвящённых здоровому питанию 

к примеру: 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается в РФ 2 

июня. В 2021 году дату справляют 11-й раз. Праздник основали в 2011 году 

участники российской интернет-группы по здоровому образу жизни, 

приверженцы диет и желающие сбросить лишние килограммы. Идеей создания 

послужил американский Национальный день вседозволенности в еде – День 

обжорства. 

В этот день организуются встречи, акции и занятия, которые связаны с 

правильным и здоровым питанием. Устраиваются флэш-мобы. Диетологи и 
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психологи проводят бесплатные консультации для желающих изменить себя и 

образ жизни.  

16 октября во всем мире отмечается День здорового питания. 

Роспотребнадзор призывает каждого человека задуматься о своем здоровье, 

ежедневном рационе и делать осознанный выбор.  

Изучив акции и праздники, мне тоже захотелось провести конкурс «Я 

питаюсь правильно» для своих одноклассников (Приложение № 2). Целый 

месяц мои друзья присылали мне фотографии их полезных завтраков, обедов и 

ужинов. В конце ноября мы подвели итоги конкурса, и я была очень рада 

узнать, что почти все мои одноклассники старались правильно питаться целый 

месяц! Всех участников наградили апельсинами. Витамины – это именно то, 

что нужно детскому организму осенью, особенно при загруженных днях в 

школе перед окончанием триместра. 

 

2.3. Зачем нужны акции и праздники здорового питания. 

Акции и праздники здорового питания нужны потому, что правильное питание 

– залог здоровья, но не все это воспринимают серьезно. 

Неправильное питание очень распространённая проблема в современном мире, 

и причин у неё очень много, это и особенности современного ритма жизни, и 

психологические особенности человека, и качество предлагаемой нам пищи, а у 

большинства людей найдутся свои причины. 

Термин западного происхождения - Фаст фуд (быстрая пища) уже давно 

укрепился в обиходе русского человека, как синоним пищи вредной и 

нездоровой, но в тоже время, заведения, продающие фаст фуд, пользуются 

успехом. И это не удивительно, подобные кафе очень удобны тем, что в них 

можно быстро перекусить, не тратя время на приготовление пищи [9]. Кроме 

того, что эта пища достаточно доступная, она еще, благодаря наличию 

усилителей вкуса и аромата, довольно вкусная и нравиться не только взрослым, 

но и детям. Дети, в силу своего возраста, совершенно не задумываются о вреде 
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пищи, а родители, в свою очередь, часто идут на поводу у детей не в силах 

отказать и часто водят в подобные заведения, либо регулярно покупают такие 

завтраки и обеды на вынос. Употребление подобной пищи с детства очень 

негативно может отразиться на здоровье детей в будущем, как минимум в виде 

проблем с лишним весом, вплоть до ожирения и не только. 

Кроме лишнего веса есть и другой вред фаст фуда — это большое содержание 

холестерина, который засоряет нашу кровь и со временем может вызвать ряд 

проблем с сердцем и сосудами. Вредный холестерин, попадая в кровь, оседает 

на тончайших стенках сосудов и капилляров, препятствуя, впоследствии, 

продвижению крови по сосудам. Стенки сосудов становятся менее 

пластичными и более ломкими, что может привести к их повреждению, и как 

следствие, кровоизлияние, которое приводит к инсультам и инфарктам. А 

заболевания сердечно сосудистой системы это одна из самых опасных для 

здоровья проблем в нашей стране.  Повышенное содержание холестерина 

обусловлено в основном тем, что при приготовлении используется большое 

количество масла и жира, которое к тому же используется не один раз, а давно 

известно, что при многократном использовании растительного масла из него в 

пищу выделяются канцерогены и токсичные вещества. Это не единственная 

проблема, есть еще много вредных продуктов. Праздники и акции 

посвящённые здоровому питанию призывают нас придерживаться правильному 

питанию, а также рассказывают о его пользе и о вреде вредной пищи. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Так, изучая здоровое питание, я узнала много нового и интересного, в 

частности: 

-что такое здоровое питание; 

-как несоблюдение здорового питания вредит здоровью; 

-что есть различные праздники и акции, посвященные правильному 

питанию; 

-есть местные акции по здоровому питанию, а есть всемирные; 

-что соблюдать правильное питание должны не только взрослые, но и дети. 

  В результате работы у меня получился алфавит (Приложение № 1). Его 

разместили в столовой, где каждый школьник может увидеть какие продукты 

важно и нужно употреблять чтобы быть здоровым и правильно питаться, также 

плакаты разместили в кабинетах биологии и английского языка, их можно 

использовать на уроках при изучении разных тем. С помощью плакатов также 

можно посвящать отдельные дни изучению проблем правильного питания. 

 В процессе реализации проекта задачи, которые были поставлены, 

выполнены, а цель работы достигнута. 

Здоровое питание-залог нашего здоровья. Давайте вместе беречь наше 

здоровье!      
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Приложение №1 

Алфавит здорового питания. 
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Приложение №2 

Конкурс «Я питаюсь правильно» (среди одноклассников) 
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Приложение № 3 

Благодарственное письмо главы управы района Ивановское города 

Москвы за вклад в развитие навыков проектирования и привлечение внимания 

к здоровому образу жизни обучающихся и воспитанников московских школ 
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Благодарность от клуба проектных инициатив НИТУ «МИСиС» 
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Диплом лауреата XI московского городского конкурса социально 

значимых экологических проектов школьников 
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Приложение № 4 

Размещение информации о защите проекта на городском уровне в 

социальной сети школы 

https://vk.com/wall-130746846_2036 

https://vk.com/wall-130746846_1932 
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