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ЗОЖ

Физическая культура, 

движение, закаливание

Положительные 

эмоции

Отказ от вредных 

привычек

Личная гигиена

Экологическое 

сознание и 

поведение

Рациональное 

питание



Правильно составленный рацион 

повышает способность организма к 

сопротивлению негативным 

факторам воздействия окружающей 

среды, способствует сохранению 

здоровья, активного долголетия и 

высокой работоспособности.



Негативные последствия 

нерационального питания 



Давайте теперь вместе попробуем 

разобраться – что такое правильное, 

рациональное питание? 



Школьный период характеризуется интенсивными 

процессами роста, увеличением костного скелета и 

мышц, сложной перестройкой обмена веществ, 

деятельности эндокринной, сердечно-сосудистой 

систем, головного мозга, умственным напряжением 

с сочетанием занятий с дополнительными 

нагрузками (факультативные занятия, кружки)



Питательные   вещества:

Белки 

Жиры
Вода

Углеводы

Витамины

Минеральные соли



Рациональное питание предполагает

включение в ежедневное меню определенного

перечня продуктов и блюд, служащих источником

пищевых веществ – молока и молочных продуктов,

мяса, рыбы, овощей и фруктов, круп и продуктов из

зерна.



БЕЛКИ

-строительный материал клеток живого организма.

- ферменты, влияющие на усвоение других веществ.

По своему происхождению белки бывают:

Растительные:  рис, соя, горох, бобы, крупа, хлеб и т.д.

Животные: мясо,  рыба, молоко, яйца  и  т. д.



- главный источник энергии в организме

УГЛЕВОДЫ



ЖИРЫ

- источник энергии, предохраняющий 

организм от охлаждения

По своему происхождению жиры бывают:

 Растительные: подсолнечное масло, 

облепиховое масло, оливковое масло, соевое 

масло и т. д. 

 Животные: сливочное масло, свиной жир, 

куриный жир и т.д.



ВИТАМИНЫ

- повышают сопротивление организма 

заболеваниям

- регулируют работу органов

Недостаток витаминов  - ГИПОВИТАМИНОЗ

Избыток витаминов - ГИПЕРВИТАМИНОЗ

Полное отсутствие витаминов - АВИТАМИНОЗ



МИНЕРАЛЬНЫЕ  ВЕЩЕСТВА

Макроэлементы:

Микроэлементы:



-входит в состав всех органов и тканей

-помогает усвоению всех питательных веществ

Индивидуальная норма воды – 40 г на 1 кг веса 

человека

Суточная норма потребления воды 2…2,5 

л. Из общего количества потребляемой 

жидкости на долю чистой воды 

приходится около 1 л, она поступает с 

питьевой водой, напитками. 

Остальное количество (1,5 л) поступает с 

пищей и образуется в самом организме.

ВОДА



Какие продукты должны быть исключены из 

рациона питания школьников?



Какие продукты должны быть исключены из 

рациона питания школьников?



Почему надо исключить газированные напитки из 

рациона питания школьников?

В газированных напитках содержится

аспартам – это подсластитель.

Популярное вещество в газировках – кофеин.

Дети, потребляющие кофеин, более

беспокойны, плохо засыпают, часто страдают

от головных болей. У них может нарушаться

способность концентрировать внимание.

Красители вызывают различные

аллергические реакции - от бронхиальной

астмы до крапивницы и ринита.

Ну, и самый главный компонент –

углекислый газ.



Почему надо исключить фаст-фуды из рациона 

питания школьников?

Он провоцирует расстройства 

желудочно-кишечного тракта, 

гастрит, воспалительные процессы 

кишечника и поджелудочной железы. 

Здесь почти нет белков, основа фаст-

фуда – это жиры, пряности и углеводы. 

К тому же в подобной еде очень велико 

содержание соли.

О влиянии фаст-фуда на работу нервной 

системы и головного мозга, узнали 

совсем недавно. 

Люди злоупотребляющие быстрой 

пищей, отличаются склонностью к 

поспешным поступкам, и совершенно 

не обладают выдержкой и терпением.



Рациональное питание предполагает соблюдение 

трех основных принципов:

-Энергетическое равновесие; 

- Разнообразие питания;

- Режим питания.



Какая же пища нужна учащемуся? 

Ежедневно и обязательно в питании должны 

быть кисломолочные продукты (ряженка, 

варенец, свежий одно- или двухдневный 

кефир); их лучше употреблять утром 

натощак и на ночь. 

Мясо лучше употреблять отварное, хлеб с 

отрубями.

Для нормальной работы всей мускулатуры, 

и кишечной в частности, необходимо 

употреблять продукты, содержащие калий: 

печеный картофель, сухофрукты, курагу, 

чернослив, инжир.



Приемы пищи должны происходить в строго 

определенное время, так как деятельность органов 

пищеварения у человека протекает ритмично по часам.



Сам школьник должен чётко всегда помнить главные 

требования правильного питания:

1. Нельзя заменять полноценный горячий обед бутербродом!

2. Сладости лучше съедать в начале дня!

3. Кушать отдельно фрукты, сладости и кисломолочные 

продукты!



Вы должны есть не торопясь, тщательно

разжевывая пищу. Однако растягивать время пребывания

за столом не следует. Для завтрака и ужина школьникам

достаточно по 15-20 минут, для обеда - 20-25 минут, для

полдника - 5-8 минут.



Балуйте себя правильным питанием и тогда 

поймете, что какая это ценность –

хорошее здоровье.



Спасибо за внимание!



МИНИ ТЕСТ

«О ПРИНЦИПАХ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»



Что полезно для здоровья? 

1. колбаса;

2. пирожки;

3. овощи и фрукты.



Правильно!

Овощи и фрукты.



В каком продукте есть витамины?

1. Щавель;

2. Шпинат;

3. Лук.



Правильно!

Во всех.



Выберите правильное выражение: 

1. Фастфуды вредны для здоровья;

2. Каши вредны для здоровья.



Правильно!

Фастфуды вредны для здоровья



К чему ведет прием пищи перед телевизором 

или компьютером?

1. К переданию, а затем к ожирению;

2. К дальнозоркости;

3. К суперспособностям (как у капитана Америка).



Правильно!

К перееданию, затем к ожирению.



Вредны ли газированные напитки?  

1. Да;

2. Нет.



Правильно!

Да, вредны.



Что из перечисленного 

не является витамином?

1. А;

2. В;

3. С;

4. Д;

5. Ж.



Правильно!

Витамина Ж не бывает.



Хранить молочные продукты  нужно:

1. В шкафу;

2. На столе;

3. В холодильнике.



Правильно!

В холодильнике.



Кефир обладает полезными 

свойствами?

1. Да;

2. Нет.



Правильно!

Да, кефир хорошо помогает 

организму 

в пищеварении.



Сколько раз в день необходимо кушать?

1. 1;

2. 3;

3. 5.



Правильно!

Необходимо питаться 5 раз в день.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


