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Введение 

Взаимодействие с родителями всегда было, есть и будет  неотъемлемой и важной 

частью деятельности школы. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому направлению работы 

принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это 

общественный договор между личностью, семьей, обществом и государством. 

   Взаимодействие школы и семьи –это взаимосвязь педагогов и родителей в 

процессе их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе 

стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи- источник и важный механизм 

их развития. 

Жизнь ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, которые 

подвергаются изменению, развитию. На современном этапе развития общества потеря 

семейных ценностей наряду с другими стала одной из основных причин 

демографических проблем. Поэтому одной из важных и насущных проблем является 

сотрудничество школы и семьи. 

Успешное решение задач участия в проектной деятельности возможно только при 

условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы становится все 

более актуальным и востребованным. 
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Газированные напитки  

Проект. 

Игнатушина Г.Л. учитель химии,  Дубровин Ян, ученик 6в  

Введение 
Многие  мои сверстники встречают новый год, празднуют дни рождения с 

использованием   различных газированных напитков. Но частое употребление большого 

количества газированной воды может неблагоприятно отразиться на здоровье 

подрастающего организма и быть причиной многих заболеваний. В преддверии нового 

года появилось большое многообразие газированных напитков типа Шампанского. Мне 

захотелось исследовать один из них, под названием «Шампусёнок» от производителя 

ООО «ПО Запсибкола» г. Новосибирск. Именно эти факты и обосновывают выбор темы 

этой работы и её актуальность. 

Актуальность нашего исследования   

Многообразие  напитков предлагаемых в продаже велико, но так ли они 

безопасны при употреблении.  

Цель проекта: выяснить влияние газированного напитка «Шампусёнок» на живые 

ткани растений и животных. 

Задачи проекта 

1. Изучить теоретический материал о составе напитка. 

2. Выяснить историю газированных напитков. 

3. Провести эксперимент, демонстрирующий процесс взаимодействия напитка 

«Шампусёнок» с тканями растения Пеларгония и мышечными тканями 

цыплёнка бройлера . 

4. Сделать выводы о проделанных экспериментах.  

Гипотеза исследования: предположим, что зная о  составе и свойствах напитка, 

можно  исключить его из своего рациона. 

Предмет исследования:  влияние газированного напитка на живые ткани .  

Объект исследования: газированный напиток «Шампусёнок». 

Методы исследования: 

 Изучение литературных источников. 

 Анализ и синтез. 

 Наблюдение. 

 Эксперимент. 
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Глава 1. Теоретические сведения о  газированных напитках 

1.1 Историческая справка о газированных напитках 

Изучая, интернет – журнал «Диагноз» рубрику «Медицинские статьи про 

газированные напитки», научную литературу по редакцией Шуман Г. «Безалкогольные 

напитки» я узнала, что, на свет газированная вода появилась благодаря британскому 

химику Джозефу Пристли. 

Наблюдая за работой местной пивоварни, Пристли заинтересовался, какого рода 

пузырьки выделяет пиво при брожении. Эти пузырьки оказались углекислым газом. 

В1767 году он сам изготовил первую бутылку газированной воды. На коллегии физиков 

в Лондоне он представил первый в мире газировочный аппарат. 

В 1833 году газировка была запатентована в США, в Англии в продаже 

появились первые газированные лимонады. Тогда газировку продавали в аптеках. 

В 1886 году впервые была выпущена в продажу Coca-Cola . Чуть позже появилась 

Pepsi-Cola, придуманая аптекарем Калебом Брэдхемом, лимонад Lithiated Lemon, 

известный под маркой 7Up. 

1950-е годы появились "здоровые" напитки. Сахар начали заменять 

искусственными подсластителями. В 80-е годы производители начали массово 

использовать аспартам, а в конце 1990-х годов – сукралозу и кофеин. 

В начале третьего тысячелетия компании Coca-Cola и Pepsi Cola, запустили 

низкокалорийные газировки. 

В 1960 году появился новый класс напитков - "спортивные". Этот и подобные 

напитки не содержали газа, а были насыщенны витаминами и иными веществами, 

которые, помогают спортсменам утолять жажду и улучшать результаты. 

В 1990-е годы в продаже были "энергетические напитки", которые содержали 

лошадиные дозы кофеина и иных бодрящих веществ и были предназначены для 

посетителей дискотек и спортсменов. В это же время в США стали больше внимания 

уделять сокам и напиткам на их основе, а также более "натуральным" напиткам на 

основе чая, кофе, овощных соков и природных стимуляторов. 

А в России первое производство искусственных минеральных вод открылось в 

начале XIX века в пригороде С.-Петербурга. Знаменитый кондитер Излер выпускал 
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сельтерскую и содовую. Сельтерская содержала соли натрия, кальция и магния, содовая 

- только натриевые. На вкус и та, и другая были солоноваты. 

"Буратино", "Дюшес", "Лимонад", "Ситро", "Крюшон", "Колокольчик» созданы в 

СССР десятки лет назад путем подбора сочетаний сахара, лимонной кислоты и 

ароматизаторов. Так появились разные марки газированной воды. 

1.2 Состав газированных напитков   заявленный производителем 

Вода 

Вода для напитков должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074—01 

«Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества». Присутствие в воде 

свободного хлора, других хлорсодержащих веществ, озона, кислорода, тяжелых 

металлов приводит к изменению вкуса, снижению пищевой ценности напитков. Ионы 

кальция, магния, железа могут реагировать с некоторыми компонентами напитков — 

пектиновыми веществами, полифенолами, с образованием осадков 

Жесткость и щелочность должны быть не выше 1,5 ммоль/дм3. Используемая для 

производства безалкогольных напитков вода, имеющая жесткость более 6 ммоль/дм3, 

должна подвергаться обработке. 

Ознакомившись со статьей О. Антонова «Что содержат газированные напитки» 

из интернет – журнала «Школа жизни», «Экспертиза напитков» под редакцией В.М. 

Позняковского, я выяснила, какие пищевые добавки входят в газированные напитки. 

Подсластители 

Чтобы придать газированной воде сладкий вкус, раньше использовали сахар, а 

сейчас его заменители, которые менее калорийны. 

Сахар. Для приготовления безалкогольных напитков используют сахар-песок, 

сахар-рафинад или жидкий сахар. Такой сахар состоит практически из химически 

чистой сахарозы: от 99,55 до 99,9 % на сухое вещество. 

Сахарозаменители: 

Сорбит – сахарозаменитель - продукт гидрирования глюкозы. По внешнему виду 

- плиты серовато-белого цвета. Вкус - сладкий, с приятным холодящим привкусом. 

Ксилит – сахарозаменитель по внешнему виду - кристаллы белого цвета, сладкого 

вкуса, без запаха. Сладость примерно равна сладости глюкозы. 
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В последнее время большую популярность приобретают низкокалорийные 

напитки, в которых сахар заменен на некалорийные соединения, обладающие сладким 

вкусом, по интенсивности во много раз превышающим сладость сахарозы. 

Наиболее часто используют: 

Аспартам. Сладость составляет 200 ед. Его недостаток - низкая стабильность в 

растворах, которая зависит от рН и температуры. 

Сахарин. Сладость - 300 ед. Обычно используется в виде натриевой соли, 

сладость которой 500 ед. Могут применяться калиевая и кальциевая соли сахарина. 

Цикламаты натрия и калия. Сладость 30 ед. 

Ацесульфам калия. Сладость составляет 200 ед. 

Трихлоргалактосахароза - производное сахарозы, но слаще ее в 600 раз. 

Регулятор кислотности (Пищевые кислоты) 

Регулятор кислотности используется для придания приятного кислого вкуса. 

Чаще всего это кислоты: лимонная кислота (Е 330), ортофосфорная кислота (Е 338), 

аскорбиновая кислота (Е 300). 

Аскорбиновую кислоту применяют для витаминизации напитков, остальные 

кислоты для придания напиткам определенного кислого вкуса. 

Кислота лимонная. Массовая доля лимонной кислоты не менее 99,5 %. 

Кислота ортофосфорная. По внешнему виду - сиропообразный раствор кислого 

вкуса, без запаха, с массовой долей ортофосфорной кислоты не менее 73,0 %. 

Кислота молочная. Получают биохимическим путем, сбраживанием 

углеводсодержащего сырья молочнокислыми бактериями. 

Углекислый газ (Диоксид углерода) 

В зависимости от температуры и давления СО2 может находиться в 

газообразном, жидком и твердом состояниях. Это бесцветный инертный газ или 

жидкость без запаха. В нем не должно быть примесей глицерина, оксида углерода, 

сероводорода. В безалкогольном производстве используют, в основном, жидкий СО2. 

В любой газированной воде есть углекислый газ. Газированная вода лучше 

утоляет жажду, отличается своеобразным приятным вкусом, освежающими свойствами 

и вызывает приятные ощущения во рту за счет механического воздействия пузырьков. 
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Красители 

Применяются для подкрашивания безалкогольных напитков. Красители - 

вещества, придающие напитку новый цвет или скрывающие его природный оттенок, 

используют исключительно в психологических целях. Красители бывают натуральными 

и искусственными. Чаще используют синтетические красители. 

Наиболее распространенным из натуральных красителей является сахарный 

колер E-150 (жженый сахар). 

Колер - раствор жженого сахара. По внешнему виду - густая жидкость темно-

коричневого цвета, горького вкуса. 

К синтетическим красителям относятся тартразин Ф и индигокармин. 

Индигокармин - получают сульфитированием органического красителя индиго с 

последующей нейтрализацией. По внешнему виду - синевато-черная 

нерасслаивающаяся паста. 

Тартразин Ф - порошок оранжево-желтого цвета, без вкуса и аромата. 

Пищевые ароматизаторы бывают натуральными, идентичными натуральным, 

искусственными. 

Натуральные эссенции изготавливают экстрагированием ароматических веществ. 

Для приготовления безалкогольных напитков широко применяются лимонная, 

мандариновая и апельсиновая эссенции. 

Синтетические эссенции представляют собой спиртовые растворы душистых 

веществ. Используют апельсиновую, грушевую, "крем-сода", лимонную и другие 

синтетические эссенции. 

Настои цитрусовые спиртовые. Для приготовления безалкогольных напитков 

используют лимонный, апельсиновый, мандариновый и грейпфрутовый настои. 

Изготавливают их путем экстрагирования эфирного масла водно-спиртовым раствором 

из цедры лимона, апельсина, грейпфрута или из кожуры мандарина. 

Настои спиртовые тархунный и мятный. По внешнему виду - прозрачная 

жидкость без осадка и взвешенных частиц. Вкус и аромат - свойственные сырью, из 

которого настои приготовлены. 

Настой кофейный - прозрачная темно-коричневая жидкость с характерным 

запахом кофе, горьковатого вкуса без посторонних привкусов. 
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Консерванты 

Консерванты предохраняют продукт от гниения, брожения и остальных 

процессов распада. В газированных напитках чаще используют бензоат натрия 

(Е211).Этот консервант не выводится из организма, а накапливается во всех клетках и 

является ядом, разрушающим все защитные силы организма. 

 

Химический состав  заявленный производителем  газированного напитка 

«Шампусёнок»: очищенная вода, сахар, концентрированный яблочный сок, регуляторы 

кислотности-лимонная кислота, консерванты: сорбат калия и бензонат натрия, 

подсластители: цикламат натрия, сахарин, ацесульфам калия и сукралоза, 

ароматизаторы, красители: сахарный колер и азорубин (Е 122) Также в составе написано 

предупреждение: Краситель Е 122 может оказать отрицательное  влияние на активность 

и внимание детей. 

Глава 2. Практическая часть 

2.1  Исследование влияния газированного напитка «Шампусёнок» на живые 

ткани растений и животных.(Приложение 1) 

 

 

Для исследования взят газированный 

напиток «Шампусёнок» и 

водопроводная вода как контроль ный 

вариант  
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1. Налила газированный напиток  в 

химический стакан под номером 1.  

2. Водопроводную воду  в химический 

стакан под номером 2. 
 

 

3. В  пробу №1 и №2 поместили 

измельчённые листья пеларгонии. 
 

 4. Налила газированный напиток  в 

химический стакан под номером 3. 

Водопроводную воду  в химический 

стакан под номером 4 

 

5. В  пробу №3 и №4 поместили 

измельчённые ткани мышечной ткани 

цыплёнка бройлера. 
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Через двое суток  явно были видны отличия в рассмотренных пробах: в пробах № 

2 и 4, с водопроводной водой, изменения произошедшие с тканями растения и 

животного  не значительны, слегка изменилась окраска, но целостность тканей не 

нарушена; в пробах № 3 и 4 с газированным напитком, произошли явные изменения 

тканей, они как будто прошли термическую обработку, особенно мышечная ткань 

цыплёнка, стала вязкой кашеобразной структурой. 

 

2.2 Социологический опрос 
 

Был проведен социологический опрос одноклассников, и выяснилось, что ребята 

не знают, в чем состоит вред и есть ли польза от употребления газированных 

напитков (Приложение №2). 

Заключение.  

 Таким образом, все компоненты, содержащиеся в газированной воде, влияют на 

организм человека. Влияние на здоровье у таких веществ различно — от безвредного до 

опасного, особенно для людей с аллергией. 

Все химические добавки, внесенные в напиток для улучшения вкуса, запаха, 

цвета, а также консерванты, внесенные для увеличения срока годности продуктов, 

потенциально очень сильно влияют на здоровье человека. 

Также чрезмерное употребление безалкогольных напитков с большим 

содержанием сахара негативно сказывается на психическом состоянии подростков. 

Ученые установили, что молодые люди, употребляющие чаще других газировку, 

больше склонны к гиперактивности, а также чаще подвергаются стрессу, а молодежь, не 

пьющая газировку, психически более устойчива, чем те, кто регулярно ее употребляют. 
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Конечно, газировка — штука вкусная, но она не вкуснее простой прохладной и чистой 

воды! А если хочется, чтобы вода обязательно была с пузырьками, почему бы не налить себе 

стаканчик минералки? Там тоже есть пузырьки, просто они не искусственного происхождения, 

а натуральные. Да и сама минеральная вода намного полезней газировки! 

Я не призываю совсем отказаться от газировки, но научитесь выполнять 

несложные действия, которые помогут вам защититься от ее вредного влияния. А 

именно: 

 - подбирая напиток, не поленитесь изучить этикетку; 

 - отдайте предпочтение напиткам, изготовленным на натуральной основе; 

- полощите зубы после употребления газировки чистой водой; 

 - соблюдайте общую гигиену полости рта; 

Понятно, что газированные напитки не смертельно опасны,- иначе их просто бы 

не продавали. Однако небольшие меры предосторожности не помешают. 

Я обязательно расскажу о вредности употребления газированных напитках, тем кто об 

этом не знает или знает очень мало своим одноклассникам, друзьям, знакомым. Я 

считаю, что моя работа представляет интерес людям, заботящимся о своем здоровье.   

 Список использованных источников и литературы 

1. Интернет-журнал «Школа жизни», статья О. Антонова « Что содержат газированные 

напитки», 2006 г. 

2. Интернет-журнал «Диагноз», рубрика « Медицинские статьи», врач-гастроэнтеролог 

И. В. Сенченко «Газированные напитки: вред и польза», 2009 г. 

3. Интернет-журнал «Здоровье», рубрика «Здоровый образ жизни», статья 

«Рациональное лечебное питание», 2009 г. 

4. Экспертиза напитков / В.М. Позняковский, В.А. Помозова и др. - Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2002. - 384с. 

5. Шуман Г. Безалкогольные напитки: сырье, технологии, нормативы. - СПб.: 

Профессия, 2004. - 278с. 

6. СанПиН 2.1.4.1074—01 «Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества». 

7. Рудольф В.В., Балашов В.Е. Производство безалкогольных напитков и розлив 

минеральных вод. - М.: Агропромиздат, 1988. - 287с. 

8.http://www.softmixer.com/2011/05/blog-post_433.html 

9.http://www.klbviktoria.com/news/18-02-2011-15.html 

10.http://www.znaytovar.ru/new56.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.softmixer.com%252F2011%252F05%252Fblog-post_433.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.klbviktoria.com%252Fnews%252F18-02-2011-15.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.znaytovar.ru%252Fnew56.html
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11.http://formatzdorovia.com/sladkie-gazirovannye-napitki-vred-ili-polza 

 

Приложения 

I Фото проведения эксперимента 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fformatzdorovia.com%252Fsladkie-gazirovannye-napitki-vred-ili-polza
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Общественно-активная школа - школа успеха 
Газированные напитки  

15 

  

 

 

II Социологический опрос 

Как часто вы употребляете газированные напитки? 

А-ежедневно; Б- 1,2 раза в неделю; В- 1,2 раза в месяц 

Какие газированные напитки вы предпочитаете? 

А-Fanta; Б-Coca-cola; В-Pepsi Cola; Г- свой вариант; 

Могут ли газированные напитки отрицательно влиять на ваш организм? 

А-да; Б- нет; В-сомневаюсь; 
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МБОУ «СОШ №64» 

Газированные напитки 

ДНЕВНИК 

проектной деятельности 

 

                                                 Дубровин Ян 

                                                  Класс 6Б внеурочная деятельность 

 «Химия для почемучек» 

                                                  Руководитель Игнатушина Г.Л. 
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Название проекта 

Газированные напитки 

Актуальность проекта 

Многообразие  напитков предлагаемых в продаже велико, но так ли они 

безопасны при употреблении.  

Цель проекта 

Выяснить влияние газированного напитка «Шампусёнок» на живые ткани 

растений и животных. 

Задачи проекта 

1. Изучить теоретический материал о составе напитка. 

2. Выяснить историю газированных напитков. 

3. Провести эксперимент , демонстрирующий процесс взаимодействия 

напитка «Шампусёнок» с тканями растения Пеларгония и мышечными 

тканями цыплёнка бройлера . 

4. Сделать выводы о проделанных экспериментах. 

Предмет исследования:  влияние газированного напитка на живые ткани . 

Объект исследования: газированный напиток «Шампусёнок». 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных источников. 

2. Анализ и синтез. 

3. Наблюдение. 

4. Эксперимент. 

Планируемый результат  

 предположим, что зная о   свойствах и составе газированного 

напитка, можно  исключить его из   рациона. 

Оборудование и материалы 

Химические стаканы, 

Газированный напиток «Шампусёнок»,  

Водопроводная вода,  

Мышечные ткани цыплёнка бройлера, 

 Ткани листа пеларгонии,  

Анкета-опросник 
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Многие  мои сверстники встречают новый год, празднуют дни рождения с 

использованием   различных газированных напитков. Но частое употребление большого 

количества газированной воды может неблагоприятно отразиться на здоровье 

подрастающего организма и быть причиной многих заболеваний. В преддверии нового 

года появилось большое многообразие газированных напитков типа Шампанского. Мне 

захотелось исследовать один из них, под названием «Шампусёнок» от производителя 

ООО «ПО Запсибкола» г. Новосибирск. Именно эти факты и обосновывают выбор темы 

этой работы и её актуальность. Влияние на здоровье у таких веществ различно — от 

безвредного до опасного, особенно для людей с аллергией. 

Все химические добавки, внесенные в напиток для улучшения вкуса, запаха, 

цвета, а также консерванты, внесенные для увеличения срока годности продуктов, 

потенциально очень сильно влияют на здоровье человека. 

Также чрезмерное употребление безалкогольных напитков с большим 

содержанием сахара негативно сказывается на психическом состоянии подростков. 

План выполнения проекта 

 Этап  Сроки  Результат 

.Мотивационный   04-11/09 Первоначальная формулировка  темы Проблема 

исследования.   Актуальность Объект и предмет 

исследования 

Проектировочный  12/09-25/10     Формулировка гипотезы исследования.  

Определение методов исследования.  Техника 

безопасности при проведении химического 

эксперимента 

Информационно-

аналитический  

29/10-15/01    Работа с различными источниками информации, 

проведение исследования, постановка эксперимента. 

Обобщение и анализ собранных материалов. 

Формулировка выводов 

Итоговый   16-29/01 Оформление работы. Защита работы 
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Описание полученного результата 

 Конечно, газировка — штука вкусная, но она не вкуснее простой прохладной и 

чистой воды! А если хочется, чтобы вода обязательно была с пузырьками, почему бы не 

налить себе стаканчик минералки? Там тоже есть пузырьки, просто они не 

искусственного происхождения, а натуральные. Да и сама минеральная вода намного 

полезней газировки! 

Я не призываю совсем отказаться от газировки, но научитесь выполнять 

несложные действия, которые помогут вам защититься от ее вредного влияния. А 

именно: 

- подбирая напиток, не поленитесь изучить этикетку; 

- отдайте предпочтение напиткам, изготовленным на натуральной основе; 

- полощите зубы после употребления газировки чистой водой; 

- соблюдайте общую гигиену полости рта; 

Понятно, что газированные напитки не смертельно опасны,- иначе их просто бы 

не продавали. Однако небольшие меры предосторожности не помешают. 

Я обязательно расскажу о вредности употребления газированных напитках, тем кто об 

этом не знает или знает очень мало своим одноклассникам, друзьям, знакомым. Я 

считаю, что моя работа представляет интерес людям, заботящимся о своем здоровье.   

 

Список источников информации 

 _1. Интернет-журнал «Школа жизни», статья О. Антонова « Что содержат 

газированные напитки», 2006 г. 

2. Интернет-журнал «Диагноз», рубрика « Медицинские статьи», врач-

гастроэнтеролог И. В. Сенченко «Газированные напитки: вред и польза», 2009 г. 

3. Интернет-журнал «Здоровье», рубрика «Здоровый образ жизни», статья 

«Рациональное лечебное питание», 2009 г. 

4. Экспертиза напитков / В.М. Позняковский, В.А. Помозова и др. - Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2002. - 384с. 
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5. Шуман Г. Безалкогольные напитки: сырье, технологии, нормативы. - СПб.: 

Профессия, 2004. - 278с. 

 Отзывы слушателей и участников проекта 

В результате работы над проектом мы изучили  свойства и интересные факты о 

газированных напитках. 

Очень понравилось ставить эксперименты самостоятельно. Оценивать 

получившийся результат. Мы порой даже не представляем, сколько интересного 

происходит вокруг нас. Нужно только оглянуться, обратить внимание, а затем провести 

исследование и ответить на интересующие вопросы. 

 

  

Отзыв (оценка) руководителя 

  В процессе работы над проектом  Ян активно использовал методы анализ, 

синтез, эксперимент, переработал большой объём информации, провёл 

социологический опрос своих одноклассников. Проект выполнен на   «отлично»! 
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Проект.  

Витамины, их роль в сохранении и укреплении здоровья 

младшего школьника 

Дружинина Е.А., учитель начальных классов,  

Чепурная Олеся ученица 2 класса 

ВВЕДЕНИЕ 

Наше здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Поэтому каждый должен 

думать о своём здоровье, не вредить своему организму. Всем хорошо известно мудрое 

изречение: “Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты»”(Ансельм Брийя – Саварен). 

 На уроке окружающего мира мы говорили о здоровье и о правильном питании. 

Выяснили, что в составе пищи, которую мы едим, содержатся различные вещества, 

необходимые для нормальной работы всех органов, способствующие укреплению 

организма. К незаменимым, жизненно важным компонентам питания наряду с белками, 

жирами и углеводами относятся витамины. 

 Меня заинтересовал вопрос: что же такое витамины? Для чего они нужны в 

нашем организме?  

 Именно поэтому я решила провести исследовательскую работу на тему: 

«Витамины. Их роль в сохранении и укреплении здоровья младшего школьника». 

Цель работы: выяснить, что такое витамины, какую роль они играют в 

сохранении и укреплении здоровья человека. 

Задачи исследования: 

1.Изучить, какую роль играют витамины для здоровья человека. 

3.Составить таблицу содержания витаминов в продуктах питания. 

4.Узнать у специалиста о признаках витаминной недостаточности. 

5.Выявить с помощью анкетирования ситуацию с потреблением витаминов у 

младших школьников. 

6.Составить рекомендации по питанию для детей младшего школьного возраста с 

учётом потребностей в витаминах. 

Гипотеза: необходимое количество витаминов мы можем получить из продуктов 

питания, тогда нам не придётся для поддержания здоровья принимать витаминные 

комплексы. 



Общественно-активная школа - школа успеха 
Витамины, их роль в сохранении и укреплении здоровья  

22 

 

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 Сначала я пошла в библиотеку и выяснила, что о витаминах написано в книгах и 

энциклопедиях. 

 Слово «vita» означает жизнь. Витамины — это вещества, необходимые для 

поддержания жизни. Они образуются растениями и животными и поступают в организм 

в микроскопических количествах для продолжения жизненных процессов.  

1. История открытия витаминов. 

 До конца 19 века странная и опасная болезнь под названием «цинга» часто 

серьезно поражала команды кораблей во всем мире. Еще в конце 18 века было 

обнаружено, что с помощью свежих фруктов и овощей болезнь излечивалась. Ученым 

понадобилось 100 лет, чтобы открыть причину этого явления: оказывается, свежие 

продукты содержали витамины!  

 Из различных источников я узнала: начало изучения витаминов было 

положено русским врачом Николаем Ивановичем Луниным, который еще в 1880 г. 

установил, что для нормального роста и развития животного организма, кроме 

белков, жиров, углеводов, воды и минеральных веществ, необходимы еще какие-то, 

пока неизвестные науке, вещества, отсутствие которых приводит организм к гибели. 

Он провел эксперимент с мышами, разделив их на 2 группы. Первую группу он 

кормил натуральным молоком, а вторую только белками, жирами, сахаром, водой и 

минеральными солями. Вторая группа мышей быстро умерла. Лунин предположил, 

что для нормальной жизнедеятельности организма необходимы еще какие-то 

неизвестные вещества. Позднее эти вещества были открыты и названы витаминами. 

 Поскольку ученые в то время не знали точную химическую природу витаминов, 

они не давали им имена, а просто называли по алфавиту А, В, С, D и так далее. 

2. Роль витаминов в сохранении и укреплении здоровья младших 

школьников. 

Я побеседовала с школьным врачом. Вот выводы, которые можно сделать из 

нашей беседы: 
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В возрасте от 7 до 10 лет у детей происходит активное формирование структур 

головного мозга, а также развивается нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая 

системы. Кроме того, обучение в школе предполагает довольно серьезные умственные 

нагрузки. Поэтому детям особенно необходимы витамины А, Д, С, В1, В2, В6, В12, 

фолиевая и пантотеновая кислота. Именно в этом возрасте полностью формируется 

иммунная система детей и приобретает характеристики взрослого человека, в связи с 

чем они перестают так часто и тяжело болеть.  

 

3. Содержание витаминов в продуктах питания 

 Витамины находятся во многих продуктах питания человека. 

Витамин А содержится в моркови, салате, петрушке, зелёном луке, чёрной 

смородине, крыжовнике, персиках, в плодах шиповника, а также в печени, яйцах и в 

масле. 

Витамин А нужен для хорошего зрения. Он оказывает заживляющее действие. В 

иммунной системе борется с возбудителями заболеваний. Его нужно есть с небольшим 

добавлением жира, чтобы он мог усваиваться организмом.  

Потребность Витамина А для детей 7 -10 лет составляет 2300 МЕ на 100 г веса 

ребенка. 

Витамин В1 содержится в зерновых, бобовых, молоке, печени, орехах, в свинине, 

телятине.  

Витамин В1 воздействует на нервную систему. Его нехватка приводит к 

нервозности, проблемам с сосредоточенностью у ребенка, усталости, утрате аппетита, 

нарушению сна. Потребность Витамина В1 для детей 7 -10 лет составляет 1,0 мг на 100 

г веса ребенка. 

Витамин В2 содержится в сыре, твороге, кефире, в дрожжах, зерновых, овощах 

(горох, соя), мясе свинины, молоке.  

Красный язык, трескающие губы и уголки рта, усталые глаза, нарушение 

концентрации, мышечная слабость, чувствительность к свету – это нехватка витамина 

В2 .Потребность витамина В 2 для детей 7-10 лет составляет 1,2 мг на 100 г веса. 

 

Витамин В5 содержится в яйцах, печени, мясе, фруктах, овощах и дрожжах. 
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Витамин В 5 очень важен для разных процессов в организме. Он тормозит 

воспалительные процессы, способствует заживлению ран. Большое количество 

витамина В 5 содержится в соке алоэ. Он входит в состав мазей, использующих для 

лечения ожогов и других наружных повреждений у детей. Потребность витамина В 5 

для детей 7-10 лет составляет 5 мг в день. 

Витамин В6 содержится в печени, мясе, в бобовых, картофеле, бананах, грецких 

орехах. 

Ослабленный иммунитет, малокровие, мышечная слабость, плохая 

сосредоточенность – говорит о нехватке витамина В6 . Потребность витамина В6 детей 7-

10 лет составляет 1,4 мг на 100 г веса ребенка 

Витамин В12 содержится сыре, твороге, козьем жире, копчёном мясе, рыбе. 

Витамин В12 очень важен для детей. Он является защитой для нервов и 

положительных эмоций. Потребность витамина В 12 для детей 7-10 лет составляет 1,4 

мкг на 100 г веса ребенка. 

Витамин С содержится в апельсинах, паприке, укропе, петрушке, чёрной 

смородине, клюкве, малине, землянике. 

При недостатке витамина С – снижается иммунитет, частые простудные 

заболевания, вялость, слабость. Кровоточивость десен, плохое состояние зубов. 

Потребность в витамине С для детей 7-10 лет составляет 45 мг в сутки. 

Витамин D содержится в жирных сортах рыбы , сельди, сардине, а так же в 

нежирном молоке. 

Витамин D для детей необходим для роста костей и мышц, формирования зубов и 

ногтей. Потребность Витамина D для детей 7-10 лет составляет 400 МЕ в сутки.  

Фолиевая кислота содержится в спарже, в бобовых, цветной капусте, абрикосах, 

дыне, в говяжьей печени.  

Недостаток фолиевой кислоты приводит к раздражительности, задержке 

умственного развития, расстройству желудка, иногда рвота. Потребность фолиевой 

кислоты для детей 7-10 лет составляет 100 мкг в сутки. 

Причины и признаки витаминной недостаточности. 

 Используя таблицу содержания витаминов в продуктах питания, я подсчитала: 

для того, чтобы обеспечить организм суточной нормой витамина В 2, нужно съесть, 
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например, 400 г сыра и 400 г яиц, а чтобы обеспечить свой организм витамином РР, 

нужно съесть 20 морковок или 7 стаканов риса.  

В идеале организм детей должен обеспечиваться витаминами за счёт продуктов 

питания. Но учёные подсчитали, что даже при самом разнообразном и правильном питании, 

отмечается нехватка витаминов на 20-30 процентов. Это зависит от многих факторов: 

После 3-х дней хранения продуктов в холодильнике теряется около 30% витамина 

С. При комнатной температуре, этот показатель составляет около 50%. 

При термической обработке продуктов теряется от 25% до 90-100% витаминов. 

На свету витамины разрушаются (витамин В2 очень активно), 

 витамин А боится ультрафиолета. 

Овощи без кожуры содержат значительно меньше витаминов. 

Высушивание, замораживание, механическая обработка, хранение в металлической 

посуде, пастеризация так же очень существенно снижают содержание витаминов в исходных 

продуктах, даже в тех, которые традиционно считаются источниками витаминов. 

 А в зимне-весенний период этот недостаток витаминов чувствуется ещё больше. 

Так, как осенние овощи и фрукты гораздо богаче витаминами по сравнению зимними. 

Овощи и фрукты, которые долежали до весны, даже при правильном их хранении, 

содержат небольшую часть полезных веществ, которые не могут удовлетворить 

потребность организма в витаминах. 

Недостаточность витаминов приводит к нарушению обмена веществ. Снижается 

темп роста, физического и умственного развития, появляется быстрая утомляемость, 

ухудшается иммунитет 

 В зависимости от глубины различают 3 формы витаминной недостаточности. 

Наиболее тяжелая форма – авитаминоз – полное истощение витаминных 

ресурсов организма. 

Гиповитаминоз – резкое, но не полное снижение витаминных запасов в 

организме. Для него характерны снижение аппетита и работоспособности, 

раздражительность. 

Дефицит витаминов – не очень заметен внешне, но проявляется на 

биохимическом уровне и вредит организму. 
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Признаками нехватки витаминов у ребенка являются следующие: 

 Отсутствие аппетита;  

 Низкая физическая активность;  

 Чрезмерная нервная возбудимость, судороги; 

 Ухудшение зрения или слуха;  

 Утомляемость;  

 Нарушения сна (беспокойный сон, трудности с засыпанием) 

 Анемия;  

 Медленный рост;  

 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что принимать витаминно-

минеральные комплексы необходимо. 

 

4. Анкетирование одноклассников  

с целью оценки ими своего состояния. 

 

 Изучив признаки нехватки витаминов, и, наблюдая за своими одноклассниками, 

я подумала, что повышенная утомляемость и плохой аппетит, снижение 

работоспособности на уроке могут быть вызваны нехваткой витаминов в организме. 

Тогда я провела анкетирование, чтобы помочь одноклассникам в сохранении и 

укреплении ими своего здоровья. 

Итоги анкетирования 

В анкетировании принимали участие 22 человека. Были получены следующие 

результаты: у 24 % учеников в классе небольшой риск авитаминоза; 

 У 64% учеников в классе незначительный витаминный голод; 

 У 12 % имеются признаки авитаминоза. 

Вывод: так как анкетирование проводилось в середине января, то результаты, в 

целом, были неплохие. Но мы знаем, что с приближением весны витаминный голод 

усиливается, поэтому я порекомендовала бы одноклассникам принимать 

поливитаминные препараты. 
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5. Рекомендации одноклассникам  

по приёму поливитаминных комплексов. 

Для успешного лечения витаминной недостаточности требуется длительный прием 

витаминных препаратов.  

Нам, детям младшего школьного возраста, более всего необходимы витамины группы 

В (В1, В2, В6, В12), а также А, С, Е и Д. Данные витамины можно принимать ребенку любого 

возраста, как по отдельности, так и в форме поливитаминного комплекса.  

1. Наилучшим временем для приема витаминов является утро, сразу после завтрака.  

2. Нельзя принимать витамины на голодный желудок, поскольку это может вызвать 

неприятные ощущения , такие, как тошнота, тяжесть и жжение в животе.  

3. В течение всего курса необходимо обильно пить – не менее 2 литров в сутки. 

Причем лучше чистую питьевую воду.  

4. Витамины нельзя принимать постоянно, их следует принимать курсами по 1 – 1,5 

месяца.  

5. Минимальный перерыв между курсами приема витаминов составляет 1,5-2 месяца. 

6. Статистические данные аптеки 

 по продаже поливитаминных комплексов. 

 В аптеке «Лекарь», находящейся по адресу ул. Новаторов, 14 я побеседовала с 

фармацевтом и узнала, что в период с декабря 2017 г. по май 2018г.(зимне-весенний 

период) и с июня 2018г по ноябрь 2018г. ( осенне-летний период) были выявлены 

следующие результаты, касающиеся продажи витаминов: 

1. В зимне-весеннее время наблюдался большой всплеск продаж витаминно 

-минеральных комплексов для детей до 10 лет в количестве 47 штук, это 

такие как: 

 Вита Мишки – 59% (28 шт.) 

 Мульти-табс Юниор – 19% (9шт.) 

 Комливит актив-17% (8шт.) 

 Витрум юниор -5% (2шт.) 

2. А в летне-осеннее время этот показатель уменьшился вдвое из-за 

большого количества свежих овощей и фруктов в этот период: 

 Вита Мишки -44% (10шт.) 

 Мульти-табс Юниор – 30% (7шт.) 

 Комливит актив-17% (4шт.) 

 Витрум юниор -9% (2шт.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моя гипотеза не подтвердилась. Для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье, 

нам нужно принимать витамины, купленные в аптеке, так как даже при самом 

разнообразном и правильном питании мы не можем обеспечить наш организм полным 

объёмом витаминов. 
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Приложения 

Приложение 1 

Суточная потребность в витаминах 

Возраст 

детей 

А В1 В2 В5 В6 В12 С D Фолиевая 

кислота 

 

7-10 лет 

 

2300 

МЕ 

 

1,0 

 мг 

 

1,2 мг 

 

5,0 мг 

 

1,4 мг 

 

1,4 

мкг 

 

45  

мг 

 

400 

МЕ 

 

100 

Мкг 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица содержания витаминов в повседневных продуктах питания 

Среднесуточная 

Потребность 

В витаминах,мг 

 1,5 75 1,5 2,0 2,0 20 10 0,4 

Название 
продукта 

Кол-

во 

А С В1 В2 В6 РР Пантот. 

К-та 

Фолиевая 

К-та 

Абрикос  100г 1,6 10 0,03 0,06  0,7   

Ананас  100г 0,04 40 0,06 0,03  0,2   

Апельсин  100г 0,05 60 0,04 0,03  0,2   

Баклажаны  0,5 шт 0,02 5 0,04 0,05  0,6   

Бананы  0,5 шт 0,12 10 0,04 0,05  0,6   

Виноград  100г  6 0,05 0,02  0,3 0,18  

Грейпфрут  100г 0,02 60 0,04 0,02  0,2   

Груши  100г 0,01 5 0,02 0,03  0,1   

Зелёный горошек горсть 0,4 25 0,34 0,19  2,00 15 0,06 

Капуста белокоч 100г 0,02 50 0,06 0,05  0,4   

Капуста морская 100г 0,15 2 0,04 0,07  0,4  0,02 

Лимон  100г 0,01 40 0,04 0,02  0,1   
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Приложение 3 

Тест « Есть ли у меня авитаминоз?» 

1. Весной ты обычно простужаешься чаще, чем осенью и зимой? 

А – да Б- нет 

2. Весенние простуды ты переносишь тяжелее, чем осенние и зимние? 

А – да Б – нет 

3. Ты тяжелее засыпаешь и просыпаешься весной, чем в другие времена года? 

А – да Б – нет 

4. Свойственным ли тебе весной раздражительность, утомляемость? 

А – да Б – нет 

5. Кожа и волосы так же хорошо выглядят в марте, как летом, осенью? 

А – да Б – нет 

6. Не возникают ли весной проблемы с пищеварением? 

А – да Б – нет 

7. Часто ли весной тебе приходится снижать физическую нагрузку? 

А – да Б – нет 

8. Ты предпочитаешь термически обработанную пищу свежим овощам? 

А – да Б – нет 

9. Каждый день у тебя на столе бывает зелень? 

А – да Б – нет 

10. Ты много времени проводишь на свежем воздухе? 

А – да Б – нет 

Проверь себя: За каждый ответ «А» — 1 балл, 

за каждый ответ «Б» — 0 баллов 

0 баллов. Ты – идеальный человек! На тебя следует равняться. 

1 – 2 балла. Риск авитаминоза невысок. 

3 – 5 балла. Небольшой витаминный голод налицо. 

6 – 8 баллов. Авитаминоз – фон твоей жизни. 

9 – 10 баллов. Кардинально измени свой образ жизни. 
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1-2 балла, 
24%

3-5 балла, 
64%

6-8 балла, 
12%

"Есть ли у меня авитаминоз?"
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Его Величество - Куриное яйцо.  

Проект 

Игнатушина Г.Л.., учитель химии, Зыков Денис, ученик 6 класса 

Введение 

Многие начинают свой день с омлета или яичницы, а варёные яйца берут с собой 

на работу, на природу в качестве удобного и сытного перекуса. Кроме этого яйца входят 

в состав многих блюд – в особенности выпечки и салатов, и являются простым вкусным 

и полезным продуктом. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что каждый может 

почувствовать себя исследователем, используя подручные средства. 

Гипотеза исследования: предположим, что зная о многообразии свойств яйца, 

можно использовать их не только как продукт питания, но и в других целях. 

Цель нашего исследования: показать многообразие свойств куриного яйца. 

Задачи: 

 Изучить теоретический материал о строении и свойствах яйца. 

 Выяснить историю возникновения яиц. 

 Провести эксперименты, демонстрирующие процесс взаимодействия яиц с 

различными веществами. 

 Сделать выводы о проделанных экспериментах. 

Предмет исследования: эксперименты с участием куриного яйца и . 

Объект исследования: куриное яйцо. 

Методы исследования: 

Изучение литературных источников. 

Анализ и синтез. 

Наблюдение. 

Эксперимент. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

организовав экспериментальную работу, пользуясь только подручными средствами, в 

частности куриным яйцом, проведя опыты, объяснить многие физические явления и 

через них понять физические законы. 

 



Общественно-активная школа - школа успеха 
Error! Reference source not found.  

34 

Глава 1. Теоретические сведения о яйце 

1. Строение куриного яйца, его свойства 

Куриные яйца имеют форму овала и бывают разными по цвету, размеру. Обычно 

курица откладывает по одному яйцу в день. Цвет скорлупы яйца зависит от цвета 

курицы: белые породы кур несут яйца белого цвета, коричневые породы - коричневого. 

Поверхность яйца гладкая, но может быть и слегка шершавой. Чем старше курица, тем 

больше снесённое яйцо. 

Яйца - полезны для питания человека. В них содержится много витаминов, 

которые укрепляют мозг, зрение и сердце, улучшают память. У людей, которые 

постоянно едят яйца, крепкие зубы и здоровые кости. 

Белок занимает большую часть яйца и окружает желток. Белок жидкий, 

прозрачный, но если яйцо отварить – он станет белым. Желток занимает среднюю часть 

яйца. Он гуще, чем белок. В сыром и варёном виде цвет желтка жёлтый. Желток богат 

витаминами А, Д, Е, которые полезны для человека. Витамин А – для костей, зрения, 

иммунитета. Витамин Д - помогает организму усваивать кальций, чтобы наши кости и 

зубы формировались правильно и были здоровыми. Прочность нашего скелета и 

правильная форма костей зависят от содержания витамина Д. Витамин Е – для 

восстановления кожи и волос, укрепления иммунной системы. 

Воздушная камера - это специальный мешочек заполненный воздухом. У свежего 

яйца этот мешочек маленький, а у «старого» - большой. 

Скорлупа куриного яйца хрупкая, тонкая. Её цвет зависит от породы курицы. 

Скорлупа состоит из кальция. Скорлупа пористая, через неё проходит воздух внутрь 

яйца, это необходимо для развития цыплёнка. Также скорлупа покрыта защитным 

слоем, который не даёт бактериям проникать внутрь яйца. Прочность скорлупы зависит 

от возраста курицы и её питания. 

Молодая курица может снести яйцо с очень тонкой скорлупой, либо вообще без 

неё, оно будет покрыто плёнкой. Также мягкая скорлупа будет, если в питании курицы 

нет продуктов содержащих кальций: зерна, травы, мучной смеси, ракушек. 
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1. Яйцо в культуре и искусстве 

Много интересных фактов связано с яйцом. Например, всем знакома сказка 

«Курочка Ряба». Смерть «Кощея Бессмертного» была спрятана в яйце. Яйцо является 

символом праздника Пасхи. В книжке «Путешествие Гулливера» яйцо стало причиной 

ссоры между Лилипутией и империей Блефуску. Шалтай - Болтай персонаж известного 

многим стихотворения. Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла 

Фаберже. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими 

являются 52. Словосочетание «Яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой 

богатства императорского дома и дореволюционной России, но также и символом 

безвкусной и вульгарной роскоши. В Пекине в форме яйца есть оперный театр, в 

Лондоне – современное здание мэрии, а в Москве – есть такой дом. В Испании 

находится музей художника Сальвадора Дали, на крыше данного музея несколько 

гигантских яиц, и это объяснимо, ведь Дали использовал яйца во многих своих 

картинах. Также в Испании поставлен памятник «Колумбово яйцо». Кстати, крылатое 

выражение «Колумбово яйцо» обозначает неожиданно простой выход из 

затруднительного положения. По преданию, когда Колумб во время обеда у кардинала 

Мендосы рассказывал о том, как он открывал Америку, один из присутствующих 

сказал: «Что может быть проще, чем открыть новую землю?» В ответ на это Колумб 

предложил ему простую задачу: как поставить яйцо на стол вертикально? Когда ни один 

из присутствующих не смог этого сделать, Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца 

и поставил на стол, показав, что это действительно было просто. Увидев это, все 

запротестовали, сказав, что так смогли бы и они. На что Колумб ответил: «Разница в 

том, Господа, что вы могли бы это сделать, а я сделал это на самом деле». 

1. Интересные факты о яйце 

В китайской культуре яйцо — символ жизни. При объявлении о рождении 

ребенка семья окрашивает яйца в красный цвет, цвет счастья. Считается, что это 

приносит новорожденному удачу. 

В самом большом курином яйце было пять желтков. 

Самое тяжелое яйцо в мире весило 454 грамма — примерно в шесть раз тяжелее 

среднего куриного яйца. 
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Самое маленькое в мире птичье яйцо — это яйцо колибри, а самое большое — 

у страуса. Чтобы сварить яйцо страуса вкрутую, понадобится 2 часа. 

Самый большой омлет в мире был сделан в Мадриде шефом Карлосом 

Фернандез. Его сделали из 5000 яиц, и его вес составил 599 килограмм. 

Цыплята, страусята, утята и птенцы чаек готовы к самостоятельной жизни почти 

сразу после рождения, потому что они вылупляются из яиц с большим количеством 

желтка. Птенцам сов, дятлов, и большинства мелких певчих птиц после рождения 

требуется забота родителей. 

Курица несушка приносит 250-300 яиц в год. Чтобы снести одно яйцо, 

ей требуется 24-26 часов. 

Королевский альбатрос высиживает яйца 79 дней. 

Вторая пятница октября — необычный день. Это Всемирный день яйца, который 

предложила отмечать Международная яичная комиссия на конференции, состоявшейся 

в столице Австрии, Вене, в 1996 году. 

«Киндер-сюрприз» придумал итальянец Микеле Ферреро. В 1979 году 

шоколадные яйца впервые появились на прилавках, за ними выстроилась гигантская 

очередь. Первая партия была продана всего за час. 

В 1910 году в США, в штате Пенсильвания человек съел за завтраком 144 сырых 

яйца. Этот рекорд не превзойден до сих пор. 
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Глава 2. Практическая часть  

2.1 Малахитовое яйцо 

Цель эксперимента - проверить взаимодействие 

скорлупы куриного яйца с раствором медного 

купороса. (Приложение 1) 

Вывод: Сырое яйцо, освобожденное от 

внутреннего содержимого, утяжелённое и помещённое в 

концентрированный раствор медного купороса, через 

полтора месяца приобретает характерный малахитовый 

окрас.. 

2.2 Яйцо – «водолаз»  

 

Цель эксперимента – определить в каких жидкостях яйцо будет плавать и от чего 

это зависит. (Приложение 2) 

Вывод: Дело в различной плотности воды. В случае с простой водой плотность 

яйца больше, чем плотность воды, поэтому яйцо и тонет. А в случае с солёной и сладкой 

водой, соль и сахар повышают плотность воды, в итоге яйцо не тонет, а плавает на 

поверхности. Причём если в солёный раствор понемногу добавлять пресной воды, яйцо 



Общественно-активная школа - школа успеха 
Error! Reference source not found.  

38 

будет постепенно опускаться на дно, так как плотность воды будет уменьшаться. Вот 

так можно заставить обычное яйцо стать яйцом-водолазом! 

2.3 «Резиновое яйцо»  

Цель эксперимента - проверить упругость 

куриных яиц под действием уксусной 

кислоты. (Приложение 3) 

Вывод: Сырое яйцо эластичное, упругое. 

Просвечивает на свету. А варёное легко 

разламывается, не обладает упругостью. Упругость 

проверили так: бросили яйцо на тарелку и оно 

отскочило от неё. Выключили свет и поднесли к яйцу 

фонарик, яйцо превращается в светящуюся капсулу. 

Заключение 

В результате проделанной работы, были выяснены особенности строения, свойств 

и интересные факты о яйце. 

Проведя опыты с использованием яиц, сформулированы выводы: выдвинутая в 

начале исследования гипотеза о том, что яйцо не только продукт питания, но и предмет, 

который может участвовать в экспериментах, подтвердилась, так как во всех опытах 

участвовало яйцо. Очень интересно ставить эксперименты самостоятельно. Оценивать 

получившийся результат. Мы порой даже не представляем, сколько интересного 

происходит вокруг нас. Нужно только оглянуться, обратить внимание, а затем провести 

исследование и ответить на интересующие вопросы. 

  

Список использованных источников и литературы 
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3. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова Москва, 2009 

4. Выпуск телепередачи «Галлилео». Опыт с яйцом. 

5. https://yandex.ru/images/search 

6. http://www.infoniac.ru/news/10-eksperimentov-s-yaicami-kotorye-mozhno-sdelat-

doma.html#comments 

http://www.infoniac.ru/news/10-eksperimentov-s-yaicami-kotorye-mozhno-sdelat-doma.html#comments
http://www.infoniac.ru/news/10-eksperimentov-s-yaicami-kotorye-mozhno-sdelat-doma.html#comments


Общественно-активная школа - школа успеха 
Error! Reference source not found.  

39 

МБОУ «СОШ №64» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его Величество - Куриное яйцо. 

ДНЕВНИК 

проектной деятельности 

 

                                                 Зыков Денис 

                                                  Класс 6А внеурочная деятельность  

«Химия для почемучек» 

                                                  Руководитель Игнатушина Г.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общественно-активная школа - школа успеха 
Error! Reference source not found.  

40 

Название проекта 

  «Его Величество – Куриное яйцо!» 

Актуальность проекта 

заключается в том, что каждый может почувствовать себя исследователем, 

используя подручные средства.  

Цель проекта 

Исследование  свойств куриного яйца. 

Задачи проекта 

1. Изучить теоретический материал о строении и свойствах яйца. 

2. Выяснить историю возникновения яиц. 

3. Провести эксперименты, демонстрирующие процесс взаимодействия яиц с 

различными веществами. 

5. Сделать выводы о проделанных экспериментах. 

Предмет исследования:  свойства  куриного яйца. 

Объект исследования: куриное яйцо. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных источников. 

2. Анализ и синтез. 

3. Наблюдение. 

4. Эксперимент. 

Планируемый результат  

 предположим, что зная о многообразии свойств яйца, можно использовать их 

не только как продукт питания, но и в других целях. 

Оборудование и материалы 

 куриные яйца, 

 литровая стеклянная банка, 

 два стакана, 

 пластилин, 

 уксусная кислота, 

 поваренная соль, 

 сахар, 

 медный купорос (сухой), 

 перчатки, 

 вода. 
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Эскиз  будущего результата 
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План выполнения проекта 

Этап Сроки Результат 

.Мотивационный   06-12/09 Первоначальная формулировка  темы Проблема 

исследования.   Актуальность Объект и предмет 

исследования 

Проектировочный  14/09-26/10 

 

Формулировка гипотезы исследования.  

Определение методов исследования.  Техника 

безопасности при проведении химического 

эксперимента 

Информационно-

аналитический  

27/10-10/01 

 

 

 

Работа с различными источниками информации, 

проведение исследования, постановка 

эксперимента. Обобщение и анализ собранных 

материалов. Формулировка выводов 

Итоговый   13-25/01 Оформление работы. Защита работы 

Описание полученного результата 

опыт с медным купоросом самый продолжительный, потребовалось два с 

половиной месяца для получения малахитовой окраски; опыт с уксусной кислотой в 

течении суток дал эффектный результат, яйцо стало мягким, в насыщенных 

растворах поваренной соли и сахара куриное яйцо не тонет, приобретает 

плавучесть. 

Что не получилось 

самым сложным является эксперимент с медным купоросом, необходимо было 

периодически добавлять раствор медного купороса в банку с яйцом, так как 

происходило испарение раствора. 

Список источников информации 

1. А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Яйцо» Санкт-Петербург,2009 

2. Энциклопедия « 365 научных экспериментов» Москва,2010 

3. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова Москва, 2009 

4. Выпуск телепередачи «Галлилео». Опыт с яйцом. 

5. https://yandex.ru/images/search 

6. http://www.infoniac.ru/news/10-eksperimentov-s-yaicami-kotorye-mozhno-sdelat-

doma.html#comments 
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Отзывы слушателей и участников проекта 

В результате работы над проектом мы изучили  свойства и интересные факты о яйце. 

Проведя опыты с использованием яиц, мы пришли к выводу:  что яйцо не только 

продукт питания, но и предмет, который может участвовать в доступных экспериментах. 

Очень понравилось ставить эксперименты самим. Оценивать получившийся 

результат. Мы порой даже не представляем, сколько интересного происходит вокруг 

нас. Нужно только оглянуться, обратить внимание, а затем провести исследование и 

ответить на интересующие вопросы. 

В дальнейшем я планирую: 

выступить с результатами моего исследования перед одноклассниками; 

организовать конкурс поделок «Его Величество – Куриное яйцо!» среди 

учащихся начальных классов, где они проявят выдумку и фантазию. 

Отзыв (оценка) руководителя 

Многие начинают свой день с омлета или яичницы, а варёные яйца берут с собой 

в качестве удобного и сытного перекуса. Кроме этого яйца может стать доступным 

объектом для исследования. В процессе работы над проектом  Денис активно 

использовал методы анализ, синтез, эксперимент, переработал большой объём 

информации. Проект выполнен на отлично! 

 

 

 

 

 

 



Общественно-активная школа - школа успеха 
«Родители + классный руководитель+ учащиеся»  

45 

Организация сотрудничества  

«Родители + классный руководитель+ учащиеся» 

Из опыта работы Надеиной Л.А., учителя технологии 

Одной из известных и достаточно результативных воспитательных технологий 

является усиление активности участия родителей в образовательном процессе. 

Эффективность воспитания зависит от создания благоприятной атмосферы для 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей. 

Такая благоприятная атмосфера создается в детском образцовом коллективе 

Кузбасса театре моды «ШармЭль». 

Опыт работы с родителями в коллективе, осуществляется через непосредственное 

взаимодействие с родителями. Содержание и формы взаимодействия определяются в 

процессе планирования совместной деятельности родителей и детей в начале учебного 

года. Одна из главных задач педагога — способствовать единению, сплочению, 

становлению прочих взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных 

условий для ребёнка в коллективе, формированию навыков их совместной деятельности 

и общения. 

Взаимодействие педагога и родителей обеспечивается реализацией следующих 

основных направлений: 

1. социологического исследования семей и психолого-педагогических 

просвещение родителей; 

2. вовлечения родителей в организацию образовательного процесса; 

3. привлечения к участию в управлении и жизни коллектива. 

Специфика работы коллектива состоит в том, чтобы способствовать духовно-

нравственному становлению, создавать дополнительные предпосылки и уникальные 

возможности для воспитания, интеллектуального и творческого развития детей при 

активном включении в этот процесс и семью. Это осуществляется через личную 

заинтересованность родителей в посещении занятий, разновидность и вариативность 

обучения, а также разноуровневость, практическую направленность занятий, 

неформальный характер общения детей и взрослых. При поступлении в коллектив 

проводятся анкетирование семей воспитанников, составляется банк данных. 
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Вовлечение родителей в образовательный процесс коллектива осуществляется 

через разнообразные формы: 

 открытые занятия; 

 праздники; 

 помощь в оформлении и подготовке выставок, конкурсов; 

 совместные экскурсии и поездки; 

 творческие встречи, мастер - классы. 

Все проводимые мероприятия помогают родителям оценивать деятельность 

коллектива не только с позиции занятости ребенка, но и с позиции становления его как 

личности, носителя культурных ценностей. Поэтому все больше родителей приходят в 

коллектив не в качестве гостей и зрителей, а в роли участников образовательного 

процесса, инициаторов интересных и добрых дел. 

Родители принимают активное участие в жизни коллектива. Для продуктивной 

работы создан родительский комитет, в который входит шесть человек. Комитетом 

совместно с педагогом планируются родительские собрания. На них рассматриваются и 

обсуждаются вопросы обучения и воспитания, развитие творческой активности детей, 

участие в выставках, конкурсах, поездках. 

Следует отметить, что родители коллектива театра моды «ШармЭль» 

мотивированы на активное компетентное сотрудничество с педагогами в воспитании 

своих детей. К тому же не надо недооценивать активность участия в воспитательном 

процессе бабушек и дедушек, готовых помочь педагогу в любую минуту, чаще 

родителей посещающих занятия и воспитательные мероприятия. 

В течение нескольких лет нарабатывались эффективные формы взаимодействия 

при работе с детьми и их родителями. Можно перечислить лишь некоторые из них: 

 открытое учебное занятие с приглашением родителей воспитанников; 

 посещение выставок, где дети и родители знакомятся с современным 

искусством и народными промыслами родного края; 

 сотрудничество с педагогами, цель которого помочь родителям узнают своего 

ребёнка; 

 тематические родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 встречи родителей с руководителем и педагогами коллектива; 
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 совместные чаепития, досуг родителей и детей; 

 совместные праздники и конкурсы «На луне в кругу друзей», «Пижамная 

вечеринка», «Веселый художник» и многое другое. 

Все проводимые мероприятия позволяют продемонстрировать родителям 

творческие возможности детей, их успехи и достижения, степень включенности в 

совместный вид деятельности, показать работу педагогов с детьми и уровень 

взаимопонимания между всеми участниками коллектива. 

Одним из самых эффективных способов укрепления педагогического 

сотрудничества с родителями являются традиционные мероприятия. К ним можно 

отнести отчетные мероприятия коллектива. Это всплеск творческой энергии, 

свободного общения детей и взрослых. Каждый год это мероприятие имеют различную 

тематику: «Я обожаю», «Оскар» и т.д . Это коллективное дело, развивает и активизирует 

творческие способности каждого участника и родителя способствующее созданию 

благоприятного климата в коллективе. 

Творческие группы родителей совместно с учащимися придумывали проекты. Из 

предложенных вариантов на следующем собрании выбраны лучшими такие проекты. 

Сейчас целый год ведётся работа по этим проектам и уже видны результаты совместной 

работы родителей, учащихся и руководителя. 
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Проект «Творчество в нас» -  

это «сплочение родителей в рамках детского театра моды». 

Актуальность: Начало творческой жизни для ребенка – новый этап в жизни не 

только ребенка, но и родителей. Первые показы, эскизы, первые дни в театрее - всё ново. 

Родителям заново приходится учиться всему тому, чему и как будут содействовать в 

творчестве и воспитании ребенка. Школа ведёт инновационную деятельность. Ведутся 

современные уроки, мероприятия. Многое из жизни школы родителям неизвестно. 

Цель проекта: Научить родителей тому, как помочь своему ребенку в учебном процессе. 

Девиз: Давайте поможем друг другу.  

 

Собрание детей  

и родителей. 

 

Создание костюма  

из подручных материалов. 
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Проект «На Луне в кругу друзей». 

Цель проекта: Создать условие для раскрытия творческих (навыков 

рисования) способностей родителей. 

Механизм реализации: 

 Поиск материалов для картины; 

 Сотрудничество с местным союзом художников. 

Результаты: 

 Нарисовали 10 картин по теме; 

 Работы родителей размещены в школьном кабинете. 

 

Старт мероприятия 

 

Рисуем вместе 
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Проект «Подарок детям на юбилей театра». 

Цель проекта: Создать условие для раскрытия творческих способностей 

учащихся и их родителей. 

Механизм реализации: 

1 раз в неделю – сьемка тематического видео; 

Поиск площадок для танцевальных номеров ; 

Монтаж видео и размещение в в социальных сетях. 

Результаты: 

Сняли танцевальное видео; 

Выложили видео в социальные сети и презентовали на отчетном 

концерте отчетном . 
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