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Паспорт проектной работы 

 

 

Название проекта «Кофе – вредно и» 

Руководитель проекта Астрадамова Инна Геннадиевна, 

 учитель начальных классов. 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа по 

проекту 

Окружающий мир 

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

7-8 лет 

Кто работал над проектом Ученица 2а класса МБОУ 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа №17 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов  

Полина Дубяго 

Тип проекта Исследовательский, долгосрочный. 

Практический. 

Цель проекта 

 

 

Исследовать и изучить информацию 

о  вреде и пользе кофе и как 

информировать молодое поколение 

об его свойствах. 

 1. Расширить кругозор, получить 

новые знания о кофе.                                                                             

2. Применять полученные знания в 

дальнейшем в повседневной жизни. 

4. Познакомить с собранной 

информацией своих одноклассников, 

презентовать им информацию «О 

вреде и пользе кофе»; 

5. Развивать познание и помогать 

людям. 

Этапы работы над проектом Подготовительный этап:  

Определение темы, разработка плана 

реализации проекта, выделение 

предполагаемых направлений 

работы. 

Основной этап:  

Сбор и изучение литературы и 

различных источников интернета в 

соответствии с выбранными 

направлениями работы, 

систематизация и анализ 
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полученных данных, определения 

способа оформления конечных 

результатов 

Заключительный этап: 

Презентация проекта 

одноклассникам, представление 

результата проектной работы в виде  

презентации, выступление на 

школьной научно-практической 

конференции. 

Предполагаемый продукт  Иллюстрированное пособие «Кофе – 

вред или польза». 

Аннотация  

(актуальность, личностная 

ориентация, воспитательный аспект, 

педагогическая значимость, 

результаты реализации проекта)   

 
. 

 

Данный проект разработан по 

инициативе учащегося. 

Является значимым для самого 

разработчика и для его 

опосредованного окружения: 

одноклассников, родителей, 

знакомых. Работа над темой проекта 

способствует развитию 

познавательного интереса к 

предмету медицины и её развития 

через изучение вопросов, связанных 

с медициной. 

Работа является исследовательской и 

долгосрочной, носит также и 

позитивный характер. 

Название проекта, 

последовательность работы, 

содержание и стиль структурных 

элементов формулируются на основе 

конкретных целей и задач. 

Проект медицински значим, в 

процессе работы над ним учащийся 

приобретал конкретные знания в 

области медицины, занимался 

поиском, обработкой и осмыслением 

информации.  

Сроки реализации  06.03.2019 
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Введение 

Очень часто я наблюдаю, как моя мама каждое утро выпивает перед 

работой чашечку кофе и рекламу по телевизору, где постоянно рекламируют 

кофе и мне стало очень интересно на сколько полезен этот напиток и почему 

же нам детям не разрешают его пить. Я  спросила маму, почему она пьет с утра 

кофе,а не чай, мама ответила ,что он ее бодрит и придает энергию.  

Я решила провести научный эксперимент: собрать информацию и 

выяснить насколько кофе безвредно для нашего организма и на это время 

попросила маму не пить кофе месяц и, что мне удалось выяснить.  
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Вред и польза кофе для взрослых. 

Если взрослые пьют его каждое утро, то значит это не просто привычка, 

а кофе вызывает физическую зависимость.  При наличии зависимости 

появятся такие симптомы, как: головная боль, усталость и сонливость, 

раздражительность, ухудшение настроения, от легкой подавленности до 

депрессии, тошнота, боль в мышцах. Могут появиться все или некоторые из 

вышеперечисленных симптомов. При привыкании тонизирующее действие 

кофе постепенно уменьшается и для достижения прежнего эффекта требуется 

все большая доза. Чем больше доза, тем сильнее зависимость, тем больше вред 

кофе и тем труднее отказаться от него. Кофеин вымывает некоторые важные 

микроэлементы и мешает их усвоению. Это следующие микроэлементы: 

кальций, магний, калий, натрий, витамины B1 и B6. Это приводит к 

возникновению многих серьезных проблем со здоровьем. Из-за недостатка 

кальция портятся зубы, кости становятся хрупкими. Кофеин прекрасно 

вымывает кальций из организма. Нарушение равновесия в системе кальций-

магний приводит к хроническим болям в спине и шейном отделе 

позвоночника. Недостаток витаминов В1 и В6 приводит к проблемам с 

кровоснабжением мозга. Симптомы - головная боль и раздражительность. 

             Польза кофе.  

Часто в качестве аргумента в пользу кофе, говорят о его бодрящем и 

стимулирующем действии. На мой взгляд, это свойство кофе никак нельзя 

назвать полезным для здоровья. Как было сказано в начале  кофеин является 

психостимулирующим средством и стимулирует нервную систему. К каким 

вредным последствиям приводит этот эффект, говорится выше. Есть 

множество исследований, доказывающих пользу кофе для здоровья. Вопрос, 

каким из них следует доверять? Особенно актуален этот вопрос относительно 

исследований, результаты которых противоречат другим исследованиям. К 

примеру, одни исследования сообщают о том, что кофе вызывает 

ишемическую болезнь сердца, а другие - что это не так. Очевидно, что 

результаты одного исследования правильны, а другого - ошибочны. Я не могу 

провести собственное исследование, поэтому предпочту подстраховаться и 

буду считать, что кофе все-таки может нанести вред сердцу. Так что, я не стану 

включать в список полезных свойств кофе то, что очевидно противоречит 

результатам других исследований или здравому смыслу.  

 

 

            Кофе вредно или полезно? 

 Приведенные выше аргументы за и против кофе, при ближайшем 

рассмотрении, не так уж противоречат друг другу. В определенных случаях 
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очевидные недостатки кофе могут быть компенсированы его полезными 

свойствами. Каждый может решить, следует ли ему пить кофе, основываясь на 

состоянии собственного здоровья. В целом, к кофе следует относиться как к 

лекарственному препарату (коим и является кофеин). Как и любое лекарство, 

оно может помочь при определенных заболеваниях, но имеет множество 

побочных эффектов. По моему мнению, здоровому человеку кофе, скорее 

принесет вред, чем пользу. А детям пить его просто запрещается. 
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Заключение 

          В ходе работы над проектом я узнала много нового и интересного 

о кофе и о том, как оно влияет на организм человека. Я сделала вывод, что пить 

его если и можно взрослым, то с особой осторожностью, принимая во 

внимания все последствия. Мама же после моего исследования решила его не 

пить совсем.  Весть мой проект  адресованн в первую очередь моим 

одноклассникам, знакомым сверстникам и родителям. Все полученные знания 

и умения в процессе работы над проектом я смогу использовать в 

повседневной жизни.  
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Список используемой литературы. 

Интернет ресурсы. 

 

 

 

 


