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 НУЖЕН ЛИ ЗАВТРАК? 
 
                    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ 



« Завтрак  съешь  сам,  
обед  раздели  с 
другом,  
а  ужин  отдай  врагу» 

 

 Древние говорили:  



  

   …Тому на пользу  

   мой совет пойдет, 

    Кто ест и пьёт     
достойно,  

    в свой черёд. 

                Авиценна. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель исследования –  
определить роль завтрака  
для учащихся начальной школы. 
 
Объект исследования:   
младший школьник. 

 
Предмет исследования: школьный завтрак. 
  
Гипотеза исследования: 
  Что произойдёт, если не завтракать? 
  Что произойдет, если на завтрак  есть только то, что нравится?  
 



                                   
• Задачи, которые необходимо решить для 

реализации  цели: 

   - от чего зависит здоровье младшего 
школьника? 

• - что такое завтрак? 

• - каким должен быть завтрак младшего 
школьника? 

• - завтракают ли дома ученики  начальной 
школы; 

• - узнать количество завтракающих детей в 
нашей школьной столовой; 

• -узнать о полезных и вредных продуктах; 

 



  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• Сбор информации из книг, 
справочников, энциклопедий, ресурсов 
интернета. 

• Анкетирование. 

•  Опрос. 

• Наблюдение. 

• Сравнение.   

• Анализ. 

 



    ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  НАШЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

• Формирование  потребности  у  

учащихся  в  здоровом  образе  жизни 

 



ПРОДУКТ  НАШЕГО  ПРОЕКТА: 

 

• книжка-малышка «Утром правильно питайся 
- в школу смело одевайся» для учащихся 
начальной школы;  

• иллюстративный плакат «Ты то, что ты ешь» 
для учащихся школы; 

• памятка «Правила  правильного  питания»; 

•  книга «Полезные рецепты завтрака» 

•  памятка «Завтрак  отличника» 

• книга  «Детская энциклопедия здоровья» 
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    1. ГРУППА  « ТЕОРЕТИКИ » 

    2. ГРУППА « ПОЧЕМУЧКИ » 

    3. ГРУППА « НА  ЗДОРОВЬЕ » 

    4. ГРУППА « ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА » 

    5. ГРУППА « ХУЖОЖНИКИ » 

 ГРУППЫ             
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 



                РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА. 
 ГРУППА « ТЕОРЕТИКИ» 

1.  ЗДОРОВЬЕ  ШКОЛЬНИКОВ. 

 

2. ЧТО ТАКОЕ  «ЗАВТРАК»? 

 

3.  КАКИМ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ ЗАВТРАК  

ШКОЛЬНИКА ? 

 

4.  ЗАВТРАК ОТЛИЧНИКА. 

«За́втрак  — первый дневнутренняя еда; пища, приготовленная  для утренней еды.» 



         ГРУППА « ПОЧЕМУЧКИ » 











                         ГРУППА « НА ЗДОРОВЬЕ» 



                      ГРУППА « ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА» 





                ГРУППА « ХУДОЖНИКИ » 





           1.  ТАК В ЧЁМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ПОЛЬЗА  ЗАВТРАКА? 

 

 

2. НУЖЕН ЛИ ЗАВТРАК?  

(ДА)          (НЕТ) 
 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ  НАШИ   ГРУППЫ 

ПРИШЛИ  К ВЫВОДУ: 

-  что  быть здоровыми,  нам надо соблюдать 
правильное питание, а не есть только то, что 
нравится. 

- нужно отказаться  от готовых завтраков в виде 
хлопьев.  

-  школьники,  получающие правильное 
питание – ежедневный полноценный, сытный 
завтрак, лучше учатся и реже страдают от 
избыточного веса, чем те, что пренебрегают 
утренней трапезой. 

 



            БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ ! 

•                 Не увлекайтесь! 

 



                   РЕФЛЕКСИВНЫЙ  КРУГ 

 


