
Аннотация сетевого социального проекта

о рациональном питании
Конкурсная работа. Метапредметный сетевой проект социального значения
«Кулинарная книга о вкусном, здоровом и полезном питании» об условиях питания в
школьной столовой.

Участники проекта. Коллектив учащихся 5 А класса МБОУ СОШ № 23 под
руководством классного руководителя М.А. Ерхалевой.

Актуальность и значимость темы. Организация здорового питания (ЗП) школьников
связана в первую очередь с формированием у них основ здорового питания (ОЗП) как
составной части здорового образа жизни (ЗОЖ). Формирование  у обучающихся ОЗП
должно быть одним из ключевых направлений в воспитательной системе школы, а в
условиях ФГОС носить системно-деятельностный характер с использованием проблемно-
поискового метода, современных технологий обработки информации и принципов
делового сотрудничества, что способствует приобретению социально-значимого опыта и
развитию метапредметных универсальных умений и навыков.

Ожидаемые результаты. Учащиеся 5 А класса вовлечены во внеурочный сетевой проект,
в ходе которого предполагается проведение исследования реальной действительности и
анализ условий школьного питания на основе личного и общественного мнения, чтобы
создать собственную модель организации правильного питания в школьной столовой. В
коллективном проекте ребятам предстоит включиться в познавательную и поисковую
работу, обработать собранные данные и представить информацию с использованием
современных ИКТ-инструментов.

Гипотеза проекта. Всем известно, что уютная и комфортная обстановка в местах приёма
пищи вызывает желание испытать удовольствие от еды и влияет на аппетит.
Следовательно, если в школьной столовой создать благоприятные и комфортные условия,
то учащиеся с удовольствием будут пользоваться услугами школьной столовой, а значит,
режим питания школьников будет регулярным, что соответствует ОЗП и ЗОЖ.

Цель проекта. Исследовать ситуацию в нашей школьной столовой и выработать систему
предложений, направленных на то, как нам вместе изменить наше настоящее, а именно,
обустроить и улучшить питание обучающихся, охватить большинство школьников МБОУ
СОШ № 23.

Задачи проекта:

 Изучить ОЗП.
 Исследовать условия питания на личном опыте.
 Принять участие в социальном опросе одноклассников, приобщить к участию

родителей.
 Проанализировать общественное мнение.
 Создать сетевую презентацию в форме книги с рецептами блюд, личными

предложениями, советами, вариантами, примерами, образцами, макетами,



собственными разработками, моделями или сценариями, с помощью которых
можно обустроить и улучшить общественное питание в школе.

 Создать агитационный плакат-газету с примерами из ОЗП.
 Представить результаты проекта школьной администрации.

Этапы проекта:

1. Мотивация и подготовка к участию в коллективном проекте.
2. Распределение обязанностей между участниками.
3. Экспериментальная часть: проведение соцопроса и анализ общественного мнения.
4. Практическая часть: 1) создание участниками слайдов с собственными

разработками в сетевой презентации «Кулинарная книга …», 2) для тех, кто
испытывает затруднения, создание текстовых документов с собственными
разработками для сетевой презентации «Кулинарная книга …», 3) создание
инфографики об ОЗП в форме плаката на листе ватмана А0, А1.

5. Рефлексия промежуточных результатов.
6. Работа над ошибками, исправление, дополнение и редактирование сетевого

продукта.
7. Подготовка к представлению проекта.
8. Защита проекта.

Результаты:

 Достоинством проекта является то, что ребята учились работать в сети Интернет и
создавать совместный продукт в формате сетевой презентации. Сетевая
презентация – это результат дистанционной работы участников, то есть когда
команда работает в сети, и каждый участник удаленно друг от друга с помощью
сетевых служб делает свой вклад в общую презентацию. Сетевая презентация
«Кулинарная книга о вкусном, здоровом и полезном питании» создается с
помощью Google-сервиса и доступна по данной ссылке СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

 Работа команды участников освещается на странице веб-блога «Классный дневник
5 А», размещенного в Интернете по адресу dnevnik5a.blogspot.ru

 Ребята работают не только в виртуальном пространстве, но и в реальной
действительности. Редколлегией нарисован агитационный плакат с инфографикой
об ОЗП, который в настоящее время участвует в школьном конкурсе газет и
плакатов.

 Текущий сетевой проект находится на стадии завершения (6-8 этапы).
 Проект можно рассмотреть в приложенных файлах в формате презентации с

расширением PPTX или в формате PDF, но лучше (из-за погрешностей
форматирования) его рассматривать в Интернете по адресу
https://docs.google.com/presentation/d/1V7gDAKT7bzFSugPwrRt61Do9MjzbCacy-
duh7r3kCRro/edit#slide=id.gfe16c7134_0_175.

https://docs.google.com/presentation/d/1V7gDAKT7bzFSugPwrRt61Do9MjzbCacyduh7r3kCRro/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1V7gDAKT7bzFSugPwrRt61Do9MjzbCacyduh7r3kCRro/edit
http://dnevnik5a.blogspot.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1V7gDAKT7bzFSugPwrRt61Do9MjzbCacyduh7r3kCRro/edit#slide=id.gfe16c7134_0_175.
https://docs.google.com/presentation/d/1V7gDAKT7bzFSugPwrRt61Do9MjzbCacyduh7r3kCRro/edit#slide=id.gfe16c7134_0_175.
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