
Проект «Зернобобовые культуры в современном питании человека». 

Защита. 

На 68 заседании Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено, что 2016 год станет 

Международным годом зернобобовых. С помощью этого шага представители из 

разных стран надеются привлечь внимание всего населения планеты к рациональному 

использованию зернобобовых культур, а также подчеркнуть их важность в 

современном рационе человека. 

Мы решили выяснить  какие культуры относятся к зернобобовым, и почему  их  

важно употреблять в пищу, полезна ли она для нас, детей 7-11 лет. К какой пище нам 

нужно приучиться, чтобы в дальнейшем не болеть никакими болезнями, а жить долго 

и счастливо. 

Цель: выяснение важности употребления зернобобовых культур в современном 

питании человека. 

Задачи: 1) узнать, как относятся учащиеся к зернобобовым культурам, употребляют 

ли их в пищу. 

2)пропагандировать культуру здорового питания (классный час, конкурс рисунков, 

оформление буклета). 

3)воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Что такое зернобобовые культуры.   

Зернобобовые культуры – это однолетние растения семейства бобовых, имеющие 

плоды в форме стручков. К  зернобобовым можно отнести лишь те культуры, которые 

собираются для использования сухих зёрен. В семейство не входят растения, которые 

собираются еще зелёными (их принято относить к овощным культурам).Таким 

образом, семейство зернобобовых включает чечевицу, горох, нут и фасоль. 

          Зернобобовые - древняя культура. Археологические останки на территории 

современной Турции, свидетельствуют о том, что  нут и чечевицу выращивали 7000-

8000 лет до н.э. 

1.2 Виды зернобобовых культур. Их польза. 

Горох 

     При регулярном употреблении гороха улучшается работа сердечно-сосудистой 

системы.  Горох способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, делает их 

более эластичными. 

Минералы, содержащиеся в горохе, стимулируют рост костей и зубов.  

Также горох положительно влияет на работу головного мозга,  улучшает память. 

  Фасоль 

Мы узнали  разные виды фасоли: обыкновенная, тепари, многоцветковая, лима, маш, 

угловатая. 

В семенах фасоли белка больше, чем в мясе. По качеству это белок приравнивается к 

белку диетических куриных яиц. В фасоли содержатся вещества, которые 

способствуют укреплению иммунитета. 

 

     Нут  

Каждая горошина, съеденная человеком, подарит организму до 80 различных 

питательных веществ. Селен, фосфор, марганец, железо, магний, кремний, бор, калий - 

все они очень важны для нашего организма, в частности селен влияет на мозговую 

активность, защищает нашу кожу от преждевременного старения.  

НУТ используют в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А  

марганец обеспечивает организм дополнительной энергией. Горох нут прекрасный 

бодрящий продукт. 

Чечевица. 

У чечевицы высокие вкусовые качества. Из нее получаются отличные каши-пюре в 

качестве гарниров и салаты, ее консервируют, варят, тушат и т.д. Издавна считалось, 

что чечевица  полезна для нормальной работы сердца. В ней много пищевых волокон, 

что улучшает процесс пищеварения. 



   Чечевица в рационе питания позволяет обогатить блюда такими важнейшими 

микроэлементами как железо, цинк, алюминий, марганец, медь, кобальт, хром, 

молибден. Чечевица может заменить мясо. Чечевица и белок, который в ней 

содержится, усваивается лучше и быстрее, чем мясо. Чечевица оказывает полезное 

действие на нервную систему.  Уже в древности люди заметили: чем больше чечевицы 

кушает человек, тем спокойнее и выдержаннее он становится. 

 

Почему человеку выгодно выращивать зернобобовые культуры? 

1) Вкусный и универсальный продукт, с длительным сроком хранения. 

Зернобобовые могут храниться месяцами, не теряя своей высокой 

питательной ценности. 

2) Зернобобовые – единственные растения, которые обогащают почву 

минеральными веществами. Они хорошие предшественники для посева последующих 

культур, то есть после них не надо вносить минеральные удобрения.  

3) Выращивание зернобобовых не требует большого расхода воды. 

   Так, например, для производства одного килограмма дала (дробленого 

гороха или чечевицы) нужно 50 литров воды.  

  

одного килограмма баранины  - 5 520 литров, 

 а одного килограмма говядины - 13 000 литров. 

         

 

                                            5) Ценнейший пищевой продукт 

В таблице показано содержание белка, углеводов, жира и минеральных веществ в 

зрелых семенах разных видов зернобобовых, % в спелых семенах, средние данные. 

 

 

 

 

 

 

Вид Содержание, % 

 
Белок Углеводы Жир 

 

микроэлементы 

Горох 22,9 41,2 1,4 2,7 



Нут 19,8 41,2 3,4 3,3 

Фасоль 21,3 40,1 1,6 4,1 

Чечевица 23,5 52,0 1,4 3,2 

Пшеница 

(злаковая культура) 
11,8 54 2,2 1,8 

 

Вывод: Как видно из таблицы, в зернобобовых культурах содержится в 2 раза больше  

белка, чем в зёрнах пшеницы. В зернобобовых мало жиров, и они не содержат 

холестерина. 

Зернобобовые очень полезны. Благодаря высокому содержанию железа и цинка они 

особенно показаны женщинам и детям. Кроме того, в составе зернобобовых 

содержатся биологически активные соединения, которые помогают бороться с раком, 

диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярное употребление в пищу 

зернобобовых помогает  также контролировать массу тела и бороться с ожирением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы провели исследование. 

 Исследование 1. Опрос «Твоё питание». 

Цель опроса: выявить предпочтения в еде, узнать, знают ли одноклассники о пользе 

зернобобовых культур . 

Анкета состояла из 10 вопросов. 



Мы обработали результаты опроса. 

Вывод: приятно было узнать, что все ребята в классе любят обычную еду: пюре с 

котлетами, макароны с сосисками, каши, а не чипсы, сухарики- кириешки.21 человек  

из 25 завтракают дома перед школой. Все знают, что на завтрак полезна каша, яйцо 

варёное.  

21 человек знают, что горох, фасоль, чечевица полезны для здоровья человека, но чем 

полезны большинство ребят не знает (15 чел).  

8 человек предполагают, что в них много  витаминов. 

 1 человек – знает, что зернобобовые защищают от болезней, убирает жир из 

организма. 

 1 человек считает, что эти культуры очищают желудок. 

Результаты опроса показали, что ребята не знают, из каких  полезных веществ состоят 

эти продукты питания. Поэтому мы решили для них провести классный час 

«Знакомьтесь, зернобобовые культуры», оформить буклеты о пользе этих культур и 

вручить их всем ребятам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исследование 2. «Изучение пищевой ценности зернобобовых культур».     

Мы изучили информацию  о зернобобовых культурах, их влиянии на здоровье 

человека.  В интернете и справочниках нашли и проанализировали  собранную 

информацию, изучили состав этих продуктов.  

      Сделали вывод: чтобы быть здоровым нужно правильно питаться. Нужно стараться 

есть разнообразную пищу. Углеводов и жиров нужно кушать меньше, а белков 

больше. Такое соотношение питательных веществ содержится в бобах чечевицы, 

горохе, нуте, фасоли. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Результаты нашего проекта показали, что зернобобовые культуры на самом деле 

полезные продукты питания. Их нужно вводить в ежедневное меню детей и взрослых. 

Употребление этих культур разнообразит кухню, уменьшит риск возникновения 

болезней и сделает человека здоровым, а значит, счастливым. 

  Наши исследования показали, что нужно рассказывать своим близким и знакомым о 

пищевой ценности зернобобовых культур. Горох, чечевицу, фасоль нужно включать в 

повседневный рацион каждой семьи. Мы – за здоровое питание! 

 

 

 

 


