
Проект

Пять шагов ученика 8 «Б» класса

ФИ -------------------------------------------------------

Исследовательский вопрос:

«Какова роль витаминов в жизни человека?»



Шаг 1.

Внимательно просмотрите видео и прочтите текст и ответьте на вопрос: Какое
значение в жизни человека имеют витамины?

Заполните таблицу:
Критерии: - Учащийся называет 3-5 значений витаминов
Дескриптор: - учащийся называет от 3-5 значений витаминов в жизни человека 

(каждое значение 1 балл), дополнительное значение + 1 балл.
Биологическое  действие  витаминов  в  организме  человека  заключается  в

активном  участии  этих  веществ  в  обменных  процессах.  Они  участвуют  в  обмене
белков, жиров и углеводов и входят в состав сложных ферментных систем.  Кроме
того  витамины  участвуют  в  окислительных  процессах,  в  результате  которых  из
углеводов и жиров образуются многочисленные вещества, используемые организмом,
как энергетический и пластический материал. Благодаря витаминам обеспечивается
нормальный рост клеток и развитие всего организма. Важна их роль и в поддержании
иммунных реакций организма, обеспечивающих его устойчивость к неблагоприятным
факторам  окружающей  среды.  Важны  они  и  в  профилактике  инфекционных
заболеваний.

Значение витаминов
1)
2)
3)
4)
5)

Шаг 2. Изучите текст, и заполните таблицу.

Критерии: учащийся определяет: - жиро- или водорастворимый витамин
- определяет продукты его содержащие,
-называет суточную норму потребления витамина.
- определяет болезнь, которая вызывается недостатком этого витамина.
- описывает симптомы заболевания.
Дескрипторы:

-  учащийся  правильно  определяет  жиро  -  или  водорастворимый  витамины.  (  4
балла)

- может выбрать продукты, содержащие данные витамины.(4балла)
-называет суточную потребность в витаминах.(4балла)
- называет заболевание, которое вызывается при недостатке витаминов.(4балла)
- правильно описывает симптомы заболеваний.(4балла)

Витамин А, или ретинол



Витамин А входит в состав светочувствительного белка, - родопсина. Если в пище
у человека дефицит этого витамина то нарушается сумеречное и ночное зрение - отсюда и
название сопутствующей болезни - “куриная слепота”. Также этот витамин участвует и в
формировании покровного эпителия кожи и слизистых оболочек. В случае его недостатка
будет усиливаться ороговение кожи, может затрудняться пото - и салоотделение, а также
образуются угри, кожа становится сухой и  воспаляется. Волосы будут  тусклыми а ногти
- ломкими.  Длительный недостаток витамина А в пище может привести к отставанию
детей  в  росте.  А  взрослые  будут  предрасположены  к  онкологическим  заболеваниям
пищеварительных органов.

Первое место по содержанию этого витамина занимает рыбий жир. Много его также в
печени,  сливочном  масле,  куриных  яйцах,  сметане,  твороге,  молоке.  В  растительных
продуктах - моркови, абрикосах, томатах, содержится каротин — вещество, из которого
витамин А может быть синтезирован в нашем организме.  Каротин растворим в жирах,
поэтому лучше усваивается при употреблении таких продуктов со сметаной, майонезом,
растительным маслом. Суточная потребность 1-2 мг.

Витамин В1, или Тиамин.

В 1890 г. Голландский врач Эйкман на острове Ява наблюдал у местных жителей
страшную  болезнь.  У  них  проявлялись  такие  симптомы:  немели  руки  и  ноги,
расстраивалась походка, затруднялись движения. Ноги были как будто скованны цепями.
С этим связано и название болезни - бери-бери, что означает “оковы”. Затем  наступал
паралич  и  смерть.  Эту  болезнь  также   наблюдали  у  населения  прибрежных  районов
Японии  и  Китая  русские  врачи.  Причин  заболевания  они  не  знали,  но  на  основе
жизненного  опыта  предлагали  добавлять  в  пищу  больных  семена  и  плоды  бобовых
растений. И больные выздоравливали.

Заболевание  это  связано  с  недостатком  в  организме  витамина  В1,  который
приводит к нарушению в работе  нервной и сердечно сосудистой систем.  Так как этот
витамин не откладывается про запас нужно, чтобы он поступал в организм каждый день.
Содержится  витамин  В1  в  семенах  бобовых  растений  (соя,  горох,  фасоль),  а  также  в
семенах  злаков  -  но  в  основном в их  зародышах и в  оболочках.  А вот в  очищенном,
обработанном зерне этого витамина остаётся  очень  мало.  Также витамина В1 много в
дрожжах, в яичном желтке, в печени. При дефиците В1 поражаются нервы конечностей,
особенно ног, а потом и сердца. Суточная потребность – 1,5 – 2,5 мг.

Кроме В1 к группе витаминов В относятся ВЗ, В2, В5, В6, В9, В12, В15. 

Витамин C, или (Аскорбиновая кислота)
 — витамин,  с  самой  большой  суточной  нормой  (  60-100мг.)  Он  участвует  во

многих  окислительно-восстановительных  процессах,  разрушает  вредные  вещества  (так
называемые  свободные  радикалы),  повышает  устойчивость  к  инфекциям,  повышает
эластичность  кровеносных сосудов.  При его   недостатке  развивается  болезнь десен —
цинга,  поражаются  стенки  кровеносных  сосудов  (десны  начинают  кровоточить,  зубы
расшатываются и выпадают),  суставы распухают.  Если не возместить недостаток этого
витамина,  то  человек  может  погибнуть.  Много  витамина C содержится  в  овощах  и
фруктах,  но  больше  всего  его  в  плодах  шиповника,  чёрной  смородине,  облепихе  и
сладком перце, лимонах, капусте (особенно квашенной), укропе, щавеле.

Витамин Д, или (кальциферол)

Этот  витамин  участвует  в  процессах  обмена  кальция  и  фосфора  в  организме
человека.  Что  важно  при  формировании  скелета.  От  них  зависит  и  рост,  и  осанка,  и
красота человека. Важную роль витамин Д играет в растущем организме. Если у детей от



3 месяцев до 3 лет есть недостаток этого витамина, то они становятся раздражительными,
беспокойными,  боязливыми,  плачут  и плохо спят.  На их коже развиваются опрелости,
потница и гнойнички. А кости теряют свою прочность и становятся мягкими, в мышцах
появляется  слабость.  В  результате  будет  деформация  грудной  клетки,  позвоночника,
костей  черепа  и  конечностей,  зубы  плохо  прорезываются  и  разрушаются.  Болезнь  эта
называется  рахит.  Витамин  Д  получают  в  основном  с  животной  пищей.  Много  его
содержится в печени трески, рыбьем жире и в желтке яиц, молоке, в сливочном масле.

Под  влиянием  ультрафиолетовых  лучей,  то  есть  на  солнце,  витамин  Д  может
синтезироваться.  Суточная норма для детей -12,5 мг. А для взрослых 2,5 мг.

Таблица 1. Витамины
Название Жиро-или 

водораство
римый

Продукты 
содержащие 
витамин

Суточная 
потребно-
сть

Авитаминоз 
вызывает 
заболевание

Симптомы авитаминоза

Шаг 3. «Лови ошибку»

Критерии: учащийся находит в тексте ошибки:
- ошибки в способах хранения
-ошибки в правильном приготовлении овощей
-ошибки в длительности варки овощей
- ошибки в способах сушки овощей.
Дескрипторы: учащийся находит ошибки в 
-способах хранения овощей (1балл)
-способах приготовления овощных блюд. (1балл)
- времени варки овощей. (1балл)
-способах сушки овощей и фруктов. (1балл)

Кулинары. При неправильном хранении или неправильной кулинарной обработке
продуктов  питания  витамины,  имеющиеся  в  них,  разрушаются.  Сохранить  как  можно
больше витаминов в продуктах при приготовлении пищи вам помогут наши советы.

1) Овощи и фрукты следует хранить в светлом и теплом помещении.

______________________________________________________________



2) Чтобы приготовить овощное блюдо, нужно заранее почистить и нарезать их.

____________________________________________________________________

3) Варить овощи следует долго, около часа.

____________________________________________________________________

4) Как сушить овощи и фрукты? сушку овощей и фруктов лучше проводить
прямо на солнце, или в непроветриваемом помещении.

________________________________________________________________________
_____

Шаг 4.

Критерий: - учащийся 
- определяет заболевание по описываемым признакам.
- определяет название витамина.
- объясняет, что могло спасти моряков от смерти.
Дескриптор: -  учащийся  называет  заболевание  по  описываемым  признакам.

(1балл)
- определяет недостаток, какого витамина вызывает это заболевание.(1балл)
- предполагает, какие продукты могли спасти моряков. (1балл)

Вопрос  загадка:  От  какой  болезни  погибали  мореплаватели  прошлых
столетий?

В  прошлые  столетия  отважные  путешественники  и  мореплаватели,  которым
приходилось  подолгу  обходиться  без  свежих  продуктов  и  овощей,  часто  страдали
мучительной болезнью. Во время одной из экспедиций Колумба часть экипажа заболела.
У  больных  быстро  появлялось  чувство  усталости,  днем  возникала  сонливость,
наблюдалась общая психическая подавленность, лицо становилось бледным, синели губы
и слизистая оболочка рта. Кожа имела грязновато-серый оттенок, кровоточили десны и
выпадали  зубы.  Это  заболевание  получило  название  «лагерной  болезни».  Умирающие
моряки попросили высадить их на каком-нибудь острове, чтобы они могли там спокойно
умереть. Колумб принял решение причалить  к ближайшему острову, там они оставили
своих товарищей с  запасом провианта,  ружья и порох на всякий случай. На обратном
пути,  спустя  несколько  месяцев  корабли вновь  подошли к  берегу того острова,  чтобы
предать останки несчастных моряков земле. Каково же было изумление, когда встретили
своих товарищей живыми и здоровыми! Тогда остров назвали «Кюрасао», что в переводе
с португальского  означает «оздоровляющий». А от гибели моряков спасли …



______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__

Шаг 5.  Выполнить тест.

При выполнении заданий 1-10 укажите одну букву, которая соответствует номеру 
правильного ответа

Критерии: - Учащийся находит один правильный ответ.

Дескриптор: - Учащийся дает один правильный ответ, за каждый правильный 
ответ (1 балл)

1. Витамины открыл?

А) Функ Б) Лунин В) Павлов

2. Гипервитаминоз – это …

А) отсутствие витаминов Б) недостаток того или иного витамина

В) избыток витаминов

3. К жирорастворимым витаминам относят:

А) С и D Б) А и Е В) В2 и К

4. Витамин А содержится в большом количестве в:

А) неочищенных зернах Б) чеснок В) рыбий жир

5. Недостаток витамина В1 вызывает болезнь:

А) Бери-бери Б) Малокровие В) Цинга

6. Недостаток витамина D вызывает заболевание:

А) Гиперкератоз Б) Рахит В) Цинга

7. Витамин D содержится в:

А) Рыбьем жире Б) Тыкве В) Клубнике

8. Авитаминоз называется…

А) отсутствие витаминов Б) недостаток того или иного витамина

9.  Этот витамин синтезируется под действием УФ лучей?

А) Е Б) В2 В) D

10. Водорастворимые  витамины это:



А) А и Е Б) С и К В) С и В12


