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2016 год –международный 

год зернобобовых культур

 Генеральной Ассамблеей  Организации 

объединенных Наций 2016 год был провозглашён 

Международным годом зернобобовых. 

 Сделано это для привлечения внимания к их 

важности в рационе современного человека как 

источника многих полезных веществ. 

 Употребление в пищу зернобобовых снижает риск 

возникновения диабета, рака и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также решает проблему ожирения.



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 .

 3)воспитывать ответственное отношение 

к своему здоровью.



1.1 Что такое зернобобовые 

культуры. 

 однолетние растения семейства 

бобовых, имеющие плоды в форме 

стручков. К категории зернобобовых 

можно отнести лишь те культуры, 

которые собираются для использования 

сухих зёрен.
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ТЕПАРИ ОБЫКНОВЕННАЯ ЛИМА

ФАСОЛЬ

МАШ МНОГОЦВЕТКОВАЯ УГЛОВАТАЯ



Почему человеку выгодно 

выращивать зернобобовые культуры?

Вкусный и универсальный продукт, с 
длительным сроком хранения.

Единственные растения, которые 
обога-

щают почву минеральными 
веществами.

Выращивание зернобобовых не 
требует 

большого расхода воды. 



Ценный питательный продукт

Вид Содержание, %

Белок Углеводы Жир микроэлемент

ы

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



Исследование 1. Опрос 

«Твоё питание».



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. 



Классный час «Знакомьтесь 

зернобобовые культуры»



Заключение

Результаты нашего проекта показали, что 
зернобобовые культуры на самом деле 
полезные продукты питания.

Нужно вводить их в ежедневное меню 
семьи. Употребление этих культур 
разнообразит кухню.

Уменьшит риск возникновения болезней и 

оздоровит организм взрослых и детей.



С Международным годом 

зернобобовых!



Литература

1.«Овощи и фрукты» Т.А. Козлова, В.И. 

Сивоглазов.М.«Эгмонт Россия» 2001г.

2. Я познаю мир. Детская энциклопедия. 

Растения. М. АСТ 1998г.

3. Учебник «Окружающий мир» 2 класс, 1 

часть. Виноградова Н.Ф. 2014г.



Интернет-ресурсы

1) http://www.fao.org/pulses-2016/ru/

2) http://agrogold.ru/zernobobovye_kultury

_rasteniya

3) farming.by

4) nmedicine.net

5) eko-gizn.ru

http://www.fao.org/pulses-2016/ru/
http://agrogold.ru/zernobobovye_kultury_rasteniya

