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Введение 

 
 Актуальность исследования: В настоящее время очень 

много говорят о здоровом питании. Хотя ни для кого не секрет, что 

вредного на прилавках наших магазинов больше, чем полезного. И 

порой очень трудно сделать правильный выбор.  И какой же выбор 

является правильным?  Зная, что пища нужна человеку для 

поддержания здоровья и работоспособности, возникает множество 

вопросов: что полезно, а что нет, как надо правильно питаться, как 

разобраться во всём этом многообразии продуктов без ущерба своему 

здоровью.  

 Проблема исследования: низкая информированность детей 

о том, какие продукты являются полезными, а какие вредными. 

 Цель: формировать у учащихся представлений: 

- о продуктах, наносимых вред здоровью; 

- о продуктах, приносящих пользу организму; 

- об организации правильного питания. 

 



Введение 
 Задачи:  

1. Дать представление о здоровой и вредной пище. 

2. Доказать опасность употребления вредных продуктов. 

3. Убедить других не использовать подобную пищу, а 

пропагандировать культуру здорового питания. 

4. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью. 

 Объект исследования: здоровая и вредная пища. 

Предмет исследования: продукты питания.   

Гипотеза исследования основана на предположении: чтобы быть 

здоровым надо с детства правильно питаться. 

 Методы исследования: анализ литературы о здоровом 

питании и режиме питания школьника, беседа с медицинским 

работником, анкетирование, сбор информации из разных источников. 

  



Что значит «здоровая 

пища»? 
 Это полноценный рацион 

питания, обеспечивающий наш 

организм всеми необходимыми 

микро - и макроэлементами в 

необходимо - достаточном 

объёме. 

Что значит «вредная 

пища»? 
 Это продукты с 

повышенным содержанием 

холестерина.  

 

 



Какое влияние еда оказывает на здоровье 

человека 
 Если человеком употребляется здоровая еда каждый день, то 

он сможет прожить 120-150 лет!  

 Неправильное питание – основная причина заболевания 

желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения, ожирения. 



Питание школьника 
 Детский организм отличается от взрослого бурным ростом и 

развитием, формированием и становлением структуры многих 

органов и систем, совершенствованием их функций, развитием и 

усложнением высшей нервной деятельности. Все это требует 

поступления в организм достаточного количества белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных веществ.  

 Соотношение между белками, жирами и углеводами должно 

быть 1:1:4. 



Питание школьника 
 Продукты, содержащие основные необходимые витамины и 

минеральные вещества, обязательно должны присутствовать в 

рационе школьника для правильного функционирования и развития 

детского организма. 

 



Общие принципы здорового питания 

 
 Пища должна поступать в организм регулярно, мелкими (дробными) 

порциями. 

 Пища должна быть разнообразной: мясо, рыба, хлеб, молочные 

продукты, крупы, овощи, фрукты. Вопрос только в количестве, 

качестве еды и в пропорциональном содержании продуктов. 

 Овощи и фрукты должны количественно преобладать над мясными 

продуктами. 

 Обязательно включайте в свой рацион различные крупы, особенно 

овсяную, гречневую и пшенную. 

 Вареная и приготовленная на пару пища должна преобладать над 

жаренной. 

 Принимать минимум соли и сахара, газированных напитков. 

 За столом дети во время обеда должны находиться не менее 25 - 30 

минут, во время завтрака и ужина - не менее 20 минут, во время 

полдника - не менее 15 минут. 



4. Какие напитки Вы предпочитаете? 

   А) Простая вода 

   Б) Чай 

   В) Газированная вода 

5. Как часто употребляете сладости? 

   А) Очень часто 

   Б) Часто 

   В) Редко 

   Г) Очень редко 

6. Как часто Вы употребляете в пищу 
свежие овощи и фрукты? 

   А) Каждый день 

   Б) 1 - 3 раза в неделю 

   В) 1 - 2 раза в месяц 

   Г) Реже 1 раза в месяц 

7. Употребляете ли Вы в питании 
продукцию «фаст - фуд» (продукты 
«бысрого питания»)? 

   А) Да, практически ежедневно 

   Б) 1 - 2 раза в неделю 

   В) 1- 2 раза в месяц 

   Г) Не употребляю 
 

Анкетирование 
учащихся 

Анкета 

1. Придерживаетесь ли Вы 
принципов здорового питания? 

   А) Да 

   Б) Не регулярно 

   В) Не придерживаюсь 

   Г) Не знаком(а) с принципами 
здорового питания 

2. Сколько раз в день Вы едите? 

   А) 3 - 5 раз 

   Б) 1 - 2 раза 

   В) Сколько захочу 

3. Что Вы выберите для перекуса? 

   А) Салат 

   Б) Пицца, булочки 

   В) Фрукты 

   Г) Чипсы, кириешки 

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 1 

 

Придерживаетесь ли Вы принципов здорового питания? 

24%

33%

33%

10% Да

Не регулярно

Не
придерживаюсь

Не знаком(а) с
принципа

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 2 

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 3 

 

Что Вы выберите для перекуса? 

17%

36%30%

17%

Салат

Пицца, булочки

Фрукты

Чипсы,
кириешки

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 4 

 

Какие напитки Вы предпочитаете? 

40%
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33%
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Анкетирование учащихся 
Вопрос 5 

 
Как часто употребляете сладости? 

36%

20%

27%

17%

Очень часто

Часто

Редко

Очень редко

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 6 

 Как часто Вы употребляете в пищу свежие овощи и фрукты? 

20%

30%37%

13%

Каждый день

1-3 раза в
неделю

1-2 раза в месяц

Реже 1 раза в
месяц

 



Анкетирование учащихся 
Вопрос 7 

 



Заключение 
 Здоровое питание – одно из основ здорового образа жизни. 

 Питание является важнейшим фактором внешней среды, 

воздействующим на состояние организма и его развитие. 

 Рациональное (здоровое) питание детей является 

необходимым условием обеспечения их здоровья; устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов; 

способности к обучению во все возрастные периоды.  

 Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. Следуйте 

правилам здорового питания и будете чувствовать себя прекрасно. 
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                      Будьте здоровы!!! 


