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Правильное питание-основа крепкого здоровья



Список любимых блюд и продуктов 5А класса:

Фастфуд, 
Доширак, 
Биг тейсте, 
блюда на гриле, 
пицца, 
газированные 
напитки, 
колбаса, 

Макдак.

Результаты опроса
в начале учебного года



• Цели: расширить представление детей о здоровом образе жизни,
способствовать формированию положительного отношения к
здоровью как величайшей ценности. Работать над формированием у
пятиклассников осознания составляющих правильного питания,
содействовать воспитанию у детей ответственности за режим питания
и потребляемые продукты. Пробуждать интерес к прошлому нашей
Родины, традициям, обычаям и положительному опыту современных
методик питания.

• Задачи: показать значение питания для развития организма и
сохранения здоровья, сославшись на исторические факты и культуру
питания выдающихся людей России. Познакомить ребят с полезными
продуктами и отрицательными составляющими быстрой еды.
Привлечь внимание пятиклассников к последствиям нарушения
здорового питания.

Здоровье человека на 70% 
зависит от питания



Гиппократ









Первая остановка



Ребята из группы историков выяснили, 
что основными продуктами крестьян на Руси 
были: овсяная и пшеничная каша, домашнее 
сливочное масло, брюква, горох, чеснок, 
тыква, лебеда, крапива, дикий щавель, хлеб, 
кисель, мед, грибы, мясо-очень редко. 

Самое популярное блюдо 
русской кухни-тюря 
(квас, заправленный 
хлебом, в который 
добавляли нарезанный лук)



Вторая остановка

Дворянская усадьба



• Вторая остановка. Дворянская усадьба.
• Выводы, сделанные учащимися:
• Питание у молодых дворян было хорошее, но без излишеств.
• На завтрак они получали бульон с хлебом, молоко либо сладкий суп с

овсянкой и сухофруктами («габер-суп»).

• Обед состоял из супа, рыбного или мясного блюда и сладкого
десерта. На ужин было опять молоко, либо каша.

• Кроме того, на столе всегда были варенные овощи, масло, яйца,
пироги и творог. Летом ассортимент пополнялся свежими

фруктами и ягодами. Для здоровья
считались полезными различные
травяные сборы, отвар лопуха и
сыворотка. Еда подавалась в точно
установленное время. Завтрак
начинался в 8 часов утра, обед – с 12
до часу дня, полдник – около
четырёх, ужин – часов в восемь
вечера. Между основными приемами
пищи перекусов не разрешалось.



Меню шестилетнего царевича Михаила
Завтрак

Каша рисовая с подливкой из клюквы, протертой с сахаром (крупа рисовая 35, молоко 100, сахар 5,
сливочное масло 5, клюква протертая с сахаром 30; выход 170/30; белки 5,3, жиры
7,5, углеводы 46,5; калорийность 264,5).
Кофе с молоком (кофейный напиток 2, молоко 75, сахар 10; выход 150; белки 2,1, жиры 2,4,
углеводы 13,5; калорийность 80,9).
Хлеб с маслом (пшеничный хлеб 25, сливочное масло 5; выход 25/5; белки 2,3, жиры 4,35,
углеводы 13,0, калорийность 96,4).

Обед
Салат из краснокочанной капусты (капуста 30/24, морковь 10/8, яблоки 20/18, сахар 3, лимонная
кислота 1. растительное масло 3; выход 50; белки 0.6, жиры 3,0, углеводы 6.9; калорийность 56,0).
Суп гороховый (горох сухой 20, картофель 50/35, морковь 10/8, репчатый лук 5/4, растительное
масло 3; выход 250; белки 5,6, жиры 3,36, углеводы 19,9, калорийность 128,9).
Картофельные зразы, фаршированные мясом (картофель 200/160, мясо 100/70, репчатый лук 10/8,
яйцо 10,3 (1/4 шт.), пшеничная мука 5, сливочное масло 5. растительное масло 5, укроп 5/4; выход
200; белки 19,3, жиры 15,4, углеводы 36,4; калорийность 354).
Компот из свежих яблок (яблоки 25/22, сахар 10; выход 150; белки 0,1, углеводы 16.4;
калорийность 64,0)
Ржаной хлеб (масса 35; белки 2,27, жиры 0,35, углеводы 14,0; калорийность 66,5).

Полдник
Кефир (кефир 200/190, сахар 10; выход 200; белки 5,6, жиры 6,4, углеводы 18,2;
калорийность 155,0).
Печенье овсяное (масса 30; белки 2,2, жиры 7,0, углеводы 18,4; калорийность 81,0).



Третья остановка

Кулинарные пристрастия 
Петра Первого



Повседневный рацион императора: 
черный хлеб, квашеная капуста, 
студень с чесноком, кислые щи, 
отварная говядина, солонина, ветчина.
Овощи: черная редька, соленые 
огурцы, перловая каша с добавлением 
миндального молока.
Любил южные фрукты: виноград, 
арбузы, персики, ананасы.



Обед у Пушкиных составляли щи или 
зеленый суп с крутыми яйцами. 
рубленые большие котлеты со 

шпинатом или щавелем, а на десерт –
варенье с белым крыжовником"

Четвертая остановка



Пятая остановка. 
Орбитальная станция «Мир»



У российского экипажа на орбитальной станции предусмотрено
четыре приема пищи: завтрак, обед, ужин и перекус. В среднем
мужчины на орбите должны потреблять 3000 кКал в сутки,
женщины - 2700 кКал. Сбалансированный рацион составляется на
8 дней. Для большего комфорта разработаны специальные
столовые приборы с длинной ручкой, удобные пакеты с двойным
дном, защищающим от случайного проливания, и стол-
крошкоулавливатель; крошки в невесомости доставляют
страшные неудобства.
Современному меню покорителей космоса можно позавидовать:
свинина в кисло-сладком соусе, перепела, судак по-польски,
осетрина, борщ, грибной суп, греческий салат, омлет с куриной
печенью, медовые коврижки, различные творожные, фруктовые
десерты и много другой вкуснятины.
Один прием пищи в космосе стоит около 20 тысяч рублей.



Список любимых блюд и продуктов 5А класса:

Фастфуд, 
Доширак, 
Биг тейсте, 
блюда на гриле, 
пицца, 
газированные 
напитки, 
колбаса, 

Макдак.

Результаты опроса
в начале учебного года



В 2004 году американский 
режиссер-документалист 
Морган Сперлок провел 

любопытный эксперимент: 30 дней 
он питался исключительно в 
Макдоналдсе. За это время 

набрал 11 килограммов, 
доказав окружающим, 
что фастфуд приводит 

к быстрому ожирению. 

+11 КГ!!!



Выступает инициативная группа «Врачи» с 
рекомендациями, основными принципами и правилами 

здорового питания Если вы решили придерживаться здорового рациона, вам придется максимально сократить потребление следующего:

1. полуфабрикаты

2. сдобная выпечка

3. конфеты

4. сладкие газированные напитки

5. алкоголь

Одними из самых вредных продуктов питания диетологи считают чипсы и газировку. Они несут минимум пользы и много калорий, жира или сахара.

Чтобы все системы организма работали слажено, необходимо не забывать о том, что вы отправляете себе в рот каждый день. То есть в подходе должна быть регулярность. Не
стоит поддаваться соблазнам схватить что-то вредное «на бегу».

Основные принципы и правила.

Здоровое питание невозможно приравнивать к голоданию и строгим диетам. Оно должно обогатить организм всем необходимым, а не лишить его. Если вы решили изменить
свое отношение к приему пищи, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

1. Забудьте о диетах. Имеется ввиду резкое ограничение состава и количества рациона. От таких диет организм получит только стресс, будет работать в энергосберегающем
режиме. А при возврате к обычной еде быстро наверстает упущенное.

2. Разнообразьте рацион. Обязательно включайте свежие фрукты и овощи. Не забывайте о том, что присутствовать должны все группы продуктов.

3. Соблюдайте режим. Чтобы ускорить метаболизм, есть нужно часто и понемногу. Именно дробное питание – залог нормального веса. Желательно, чтобы приемы пищи
были примерно в одно и то же время.

4. Пейте воду. Для улучшения работы организма и избавления от токсинов нужно пить побольше жидкости – 2 литра ежедневно. Лучше всего подойдет чистая вода (без
газа).

5. Готовьте правильно. Важное значение имеет метод обработки пищи. Лучше продукты варить, готовить на пару или гриле. Жареное сократите до минимума.

6. Завтракайте. Отказываться от завтрака – вредная привычка. Утром запускаются обменные процессы. К тому же, позавтракав, вы съедите меньше за обедом.

7. Сочетайте. Большое значение имеет сочетаемость продуктов. Неправильная комбинация может быть чревата несварением и вздутием.

8. Ешьте свежее. Важную роль играет качество продуктов питания. Чтобы еда не залеживалась в холодильнике, готовьте небольшие порции. Покупайте пищу с хорошим
сроком годности в проверенных местах.

9. Ешьте легкое. Продукты, богатые жирами и углеводами, лучше употребить в первой половине дня. Вечером выбирайте пищу с невысокой калорийностью.





Подведение итогов (рефлексия)

Что интересного вы узнали сегодня? 
Что обязательно возьмете на вооружение?



Девять десятых нашего 
счастья зависит от 

здоровья. 
Здоровье до того 
перевешивает все 

остальные блага жизни, 
что поистине здоровый 

нищий счастливее 
больного короля.

А. Шопенгауэр.
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