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I. Введение. 

Правильное питание – залог здоровья человека, фундамент его счастья. 

Нарушение в питании детей, его несбалансированность и несвоевременность 

могут привести к задержке физического и психического развития, серьезным 

обменным нарушениям. Проблема питания ребенка – не только семейная, не 

только медицинская – это проблема социальная, общественная, 

государственная. 

Можно ли повлиять на данную ситуацию? Эта проблема заинтересовала 

нас, когда мы начали изучать на уроке ОБЖ тему «Здоровый образ жизни, 

питание человека».  

Актуальность работы: 

Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался о 

том, что он ест, но находит множество причин, «мешающих» ему это делать. 

Данная работа является актуальной, так как питание является главной 

составляющей повседневной жизни, влияет на организм и самочувствие 

человека, а современные школьники, к сожалению, оказались слабо 

информированы в этом вопросе.  Мы считаем, что здоровье - актуально во 

все времена года, и правильное и здоровое питание доступно всем, 

независимо от обстоятельств. 

Гипотеза: 

Питание может повлиять на учёбу школьников и их характер. 

Цель работы: 

Собрать фактический материал по теме, выявить факторы,  дать практические 

советы по здоровому питанию своим сверстникам, разработать памятку 

правильного питания для учеников и их родителей. 

Задачи исследования: 

o Выяснить насколько хорошо школьники знают о правильном рационе и 

соблюдают ли они его. 

o   Узнать плюсы и минусы здорового питания.  

o Собрать практические материалы. 
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o   Изучить предпочтения школьников к еде. 

o   Организовать и провести  опрос школьников на тему «Здоровое 

питание».  

o Составить правильное питание на день, соответствующее всем 

требованиям. 

Методы исследования: 

 Анализ научной литературы, ресурсов интернета, опрос школьников. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация проекта позволит ученикам нашей школы: 

• ориентироваться в ассортименте продуктов питания, сознательно выбирать 

наиболее полезные; 

• оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни; 

• улучшить состояние своего здоровья. 
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II. Основная часть. 

Здоровье – это вершина,  

на которую человек должен 

 подняться самостоятельно.  

(И. Брехман) 

1. Здоровый образ жизни 

Здоровье – это необходимый компонент счастливой жизни. Значение 

здоровья в жизни человека трудно переоценить. Мало кто из нас хоть раз в 

жизни не болел, и испытание немощью, конечно, никогда не было простым. 

Ведь любая болезнь, поражающая локальный участок нашего тела или 

захватывающая весь организм, выбивает нас порой на длительные 

промежутки времени из нормального ритма жизни.  

Утрата здоровья  - это важный фактор, который в корне меняет жизнь 

человека.  Утрата здоровья может быть временной или полной. И самый 

худший вариант – полная утрата здоровья влечет за собой инвалидность, 

ограниченную дееспособность или полную недееспособность. Этот вариант, 

когда человек выпадет из сферы особо важных трудовых отношений, влечет 

за собой и трудности во всех иных связанных сферах. В то же время человек 

становится «активным участником» отношений, связанных с лечением.  

Поэтому ученые, врачи, учителя, тренеры – все особую роль уделяют 

здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни – это своего рода идеология, 

которой должен придерживать человек, ведь  ЗОЖ включает в себя не только 

меры двигательного, спортивного характера, но и меры, связанные с 

питанием, закаливанием, здоровым сном, расписанием дня, включая время, 

которое мы проводим за компьютером и телевизором. Этот образ жизни 

предполагает отказ от вредных привычек, в том числе привычек в сфере 

питания.  

  Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние полного  

физического, психического и социального благополучия. Так чтобы 

повысить тонус, стать жизнерадостным, улучшить самочувствие, ускорить 
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обмен веществ, иметь хорошую фигуру нужно обязательно использовать 

самое универсальное природное средство - питание.  

Поэтому правильное питание можно с уверенностью отнести к 

привычкам здорового образа жизни.  Воздействие солнца,  воздуха  и  воды  

на организм человека (в разумных пределах, без передозировки)  очень  

полезно.   

 Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от 

наследственности, 10-20% - от состояния окружающей среды, 8-12% - от 

уровня здравоохранения и 50-70% - от образа жизни.  

  Главное же заключается в том, что здоровое питание приемлемо для 

любого человека, т.е. люди любых возрастов независимо от различных 

факторов или условий могут себе позволить правильно питаться. Здоровое 

питание повышает работоспособность и выносливость организма, улучшение 

многих внутренних и внешних показателей. Здоровое питание приносит не 

только физическое здоровье, но и внутреннее. 

 

2. История развития учения о здоровом питании. 

Здоровое питание – обязательный элемент физического воспитания, 

особенно важный для молодежи, так как имеет большое значение для 

укрепления здоровья, увеличения работоспособности, улучшения 

самочувствия, настроения и бодрости. Правильно питание использовалось с 

древних времен. Начало использования пищевых продуктов с лечебной 

целью относится к глубокой древности.       Большое значение диетотерапии 

придавал Гиппократ (460— 377г. до н.э.). В его трудах имеется много 

высказываний о принципах использования пищи с лечебной целью, о 

необходимости применения дифференцированного подхода в диетотерапии с 

учетом стадии заболевания, возраста больного, его привычек, климата, 

времени года и т. п. Знаменитый древнеримский врач Асклепиад из Вифинии 

(128—56 до н. э.), отвергая фармакотерапию, ратовал за применение при 

лечении различных заболеваний диеты в сочетании с физиотерапией. На 
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важную роль использования диеты наряду с лекарственными средствами 

указывал один из классиков античной медицины — древнеримский врач 

Клавдий Гален (131—211) в составленной им энциклопедии по всем 

отраслям медицины… 

       Начиная с 80-х, которые считаются зарей эры массового увлечения 

фитнесом. В то время жир (в независимости от типа) изображался и в 

научных и в массовых изданиях однозначно негативно. «Придерживаться 

правильного питания» в те времена означало – избегать жира, где только 

возможно, употреблять массу обезжиренных продуктов и бдительно 

контролировать содержание жира любого вида в пище. К концу же 

десятилетия оптимальной основой здоровой диеты были провозглашены 

цельнозерновые продукты. 

В 90-х годах жир разделили на хороший (ненасыщенный) и плохой 

(насыщенный). Полагалось избегать яичных желтков, красного мяса и 

вообще всего, что содержит холестерин.  

В 2000-х были «амнистированы» насыщенный жир и холестерин, зато 

было объявлено ядом гидрогенизированное растительное масло. 

Гидрогенизированным растительным маслом называется жир, переведённый 

химическим путём из жидкого состояния в твёрдое. Простым языком: в 

реактор заливают масло, добавляют катализатор, под давлением нагнетают 

водород, нагревают смесь и подмешивают эмульгаторы для создания 

продукта из несмешивающихся веществ. Особенно нездоровым стал 

считаться сахар, что способствовало популярности искусственных 

подсластителей и низкоуглеводных продуктов.       Сейчас представление о 

правильном питании принимает довольно-таки интересное направления. 

Фрукты и овощи всегда были опорным пунктом сторонников «чистой» 

диеты, но сейчас фрукты и овощи, не подвергавшиеся обработке против 

насекомых, считаются «чище», вместе с насекомыми и всем прочим. 

Как вы можете видеть – определить, что же такое правильное питание 

крайне сложно.     
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 Есть ли какие-нибудь тенденции в «правильном питании», которые 

остались неизменными на протяжении десятилетий? Или какой-то 

объективный способ оценки продуктов? 

 

3. Содержание понятия здоровое питание. 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение правил здорового 

питания в сочетании с регулярными физическими упражнениями сокращает 

риск хронических заболеваний и расстройств, таких как: ожирение, 

сердечно-сосудистые заболевания, диабет, повышенное давление и рак. 

Вы добьетесь прекрасных результатов, соблюдая основные принципы 

здорового питания:  

 учёт индивидуальных особенностей  

 разнообразие рациона 

 активный режим  

 самоконтроль 

 дробность питания 

Эффективность здорового питания увеличивается, если его сочетать с 

физическими упражнениями и занятиями спортом, активными видами 

деятельности, прогулками на свежем воздухе. Показателями правильного 

проведения здорового питания и его положительных результатов являются: 

крепкий сон, хороший аппетит, улучшение самочувствия, повышение 

работоспособности и выносливости, чувство легкости и др. Появление 

бессонницы, раздражительности, снижение аппетита, падение 

работоспособности и т.д. указывают на неправильное проведение. В этих 

случаях необходимо изменить  подход и обратиться к врачу.  

Здоровое питание оказывает улучшающее действие на организм, 

улучшает кровообращение, повышает тонус центральной нервной системы, 
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нормализует обмен веществ, а так же способствует повышению физической и 

умственной работоспособности. 

 

4. Общие принципы здорового питания. 

В основе здорового питания лежит всегда желание и цель. Начиная, 

запомните несколько простых правил:  

• 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. 

• Вечерняя порция (ужин) должна быть по калорийности меньше 

остальных. 

• Умеренность и разнообразие в пище помогут сохранить молодость и 

здоровье. 

• Овощи и фрукты должны количественно преобладать над мясными 

продуктами. 

• Рыбы должно быть больше, чем мяса. 

• Алкоголь нужно употреблять в умеренных дозах. 

• Нужно отдавать предпочтение растительным жирам. 

• В рационе обязательно должны присутствовать кисломолочные 

продукты (кефир, ряженка, нежирный творог). 

• Сахар лучше заменить медом, или употреблять в незначительных 

количествах. 

• Обязательно включайте в свой рацион различные крупы, особенно 

овсяную, гречневую и пшенную. 

• Вареная и приготовленная на пару пища должна преобладать над 

жаренной. 

• Разнообразнейшие приправы (карри, гвоздика, имбирь, красный, 

черный и белый перец, лавровый лист, розмарин, мускатный орех, майоран, 



10 

 

кориандр, душица, мелисса, эстрагон и т.д.) должны употребляться чаще, чем 

соль (а то и вовсе заменять соль). 

5. Анкетирование школьников. 

Ученики МБОУ СОШ №17 с интересом ответили на вопросы анкеты 

(приложение 1). В анкетировании приняли участие 196 учеников с 1 по 11 

класс. 

Целью анкетирования было выяснить, насколько хорошо учащиеся 

нашей школы знают правила здорового питания и выполняют ли их, а также 

узнали предпочтения в еде наших учеников. (Приложение №1, анкета, 

приложение №2, фото анкетирование, фото столовой). 

Первым делом мы узнали мнение школьников о правильном питании и 

вот, что выяснили. 

Диаграмма - мнение школьников о правильном питании. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

за против никак

68%

6%

26%

 

Дальше предложили пройти само анкетирование, и вот его результаты. 

1. Отсутствие завтрака перед школой у (32% учащихся).  

68%

32% завтракают

не

завтракают

 

2. Не ежедневно употребляются в пищу первые блюда (27%).  
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73%

27% кушают

супы

не кушают

супы

 

3. Частое потребление колбасных изделий: ежедневно их употребляют 

41%, среди них многие несколько раз в день.  

59%
41%

не

употребляют

употребляют

 

4. Преобладают в пищевом рационе углеводосодержащие продукты (71%).  

29%

71%

не

преобладает

преобладает

 

5. Избыточное употребление сладостей (43% учащихся).  

               

57%
43% нормальное

избыточное

 

Последним вопросам анкеты был, какие блюда школьники хотели бы 

есть в школьной столовой, нас порадовали результаты старшеклассников, 

которые предпочитают правильные продукты для перекусов. Статистика 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Чем бы хотели питаться школьники в школьной столовой. 

Класс Еда Пример 

1-4 классы Домашняя еда. Блины, оладушки, супы. 

5-8 классы  Фаст-фуд.  Газированные напитки, чипсы, сухарики, 

жаренное мясо.  

9-11 классы  Разнообразная.  Салаты, овощи, фрукты, кофе, рыба  

 

Анализ данных, полученных в результате анкетирования, позволил 

выделить следующие проблемы: 

 В рационе обучающихся среди употребляемых напитков преобладают 

газированные (54%); 

 недостаточно часто дети употребляют основные продукты питания: каши 

(67%); молоко (49%), овощи (34%), творог и сыр (72%), масло сливочное 

(59%), фрукты (37%); 

 не употребляют крупы (13%); 

 многие учащиеся употребляют жвачку (82%); 

 совсем не употребляют сало (48%). 

Как мы видим, не все наши ученики знают правила здорового питания и 

не всегда их выполняют.  

6. Консультация у специалистов. 

По вопросу правильного питания мы  проконсультировались у 

заведующей филиалом КГБУЗ п. Тырма Черниеко Т. И. Она отметила, что 

состояние здоровья обучающихся нашей школы ухудшается по сравнению с 

другими годами. У детей отмечены такие заболевания как: на первом месте – 

нарушения осанки; на втором – заболевания органов зрения; на третьем 

месте – заболевания желудочно-кишечного тракта.  
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Таисия Ивановна подчеркнула, что только здоровый ребенок способен 

успешно и в полной мере овладеть школьной программой, а для этого 

питание школьника должно быть сбалансированным. Так же  врач нам 

рассказала, что учащиеся, получающие горячее питание в условиях школы, 

меньше устают, у них на более длительный срок сохраняется высокий 

уровень работоспособности и выше успеваемость. Врач дала школьникам 

рекомендации по питанию. (Приложение №1, рекомендации школьникам). 

(Приложение №2, фото разговора с врачом) 

7. Анализ результатов. 

Проанализировав все собранные данные, мы пришли к следующим 

выводам: чтобы сохранить здоровье, надо соблюдать некоторые правила. 

К таким правилам относят:  

1. Соблюдай режим питания! Питание в определенные часы улучшает 

работу органов пищеварения. 

2. Питайся разнообразно! Разнообразие питательных веществ и 

витаминов обеспечивает сбалансированное поступление в твой организм 

необходимых веществ. 

3. Тщательно пережевывай пищу! Пережевывание подготавливает 

пищу для прохождения по желудочно-кишечному тракту. Измельчённая 

пища легче переваривается. 

4. Не переедай! С избытком пищи не справляется пищеварительная 

система; пища подвергается брожению и гниению, организм отравляется. 

5. Не спеши во время еды! Продолжительность трапезы должна 

составлять не менее 20 минут при одном блюде и 30–40 – при двух. Так 

достигается насыщение без переедания. 

8. Посещение уроков. 

Исследовав результаты анкет, изучив литературу и поговорив с врачом, 

мы пришли к выводу, что наши школьники мало знают о правильном 

питании, и было принято решение рассказать как можно больше о здоровом 

питании ученикам нашей школы. Наш руководитель нам в этом помогла. Мы 
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приготовили красочную презентацию и  на уроках ОБЖ показали ее 

учащимся 7-9 –х классов. (Приложение №2 фото с уроков). 

III. Всемирный день здорового питания. 

16 октября ежегодно отмечается Всемирный день здорового питания, 

который призывает каждого из нас задуматься о здоровье и 

проанализировать свой рацион.  

По мнению врачей, от избыточного и несбалансированного питания наше 

здоровье может пострадать даже больше, чем от курения и употребления 

алкоголя. От того курит ли человек или нет, здоровье зависит на 17%. 

Алкоголь влияет на 12%, а вот питание – на 25%.  

Сегодня в России с диагнозом ожирение живут более одного миллиона 200 

тысяч человек, в том числе и дети. По мнению врачей до 90% всех 

существующих болезней берут начало от неправильного питания.  

IV. Выводы. 

1. Мы изучили историю питания. 

2. Доказали универсальность и необходимость здорового питания в 

повседневной жизни. 

3. Выяснили, что питание имеет как положительные, так и  

отрицательные стороны.  

(Приложение №3, плюсы и минусы здорового питания) 

V. Заключение. 

Мы  думаем, что наша работа была полезной для учащихся нашей 

школы. Мы теперь внимательно будем относиться к своему здоровью.   

Из всего сказанного можно сделать вывод: рекомендации по здоровому 

питанию - не догма, а руководство к действию. Нет однозначно плохих 

продуктов и нет однозначно полезных. Есть можно все, но надо соблюдать 

меру. Мера - вот одно из главных мерил здорового питания. Так что 

воспитывайте в себе чувство меры. 

Мы приготовили памятки для учащихся и родителей нашей школы по 

правилам здорового питания. (Приложение №3, памятка) 
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3. Михеева Е.В. и др. Как оптимизировать питание школьников.- СФЦОП, 
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VII. Приложение. 

Приложение 1. 

Анкета «Здоровое питание». 

1. Сколько раз в день вы едите?  

 а) 5-6 раз,        б) 3-4 раза,         в) 1-2 раза,         г) 1 раз 

2. Завтракаете регулярно?                                                     (Да/нет). 

3. Ежедневно ем первые блюда.                                            (Да/нет). 

4. Плотно ли вы ужинаете?                                                      (Да/нет). 

5. Время еды до сна. 

6. Едите ли вы ежедневно сырые овощи?                                (Да/нет). 

7. Едите ли вы в промежутках между едой? Что?                  (Да/нет). 

8. Разнообразно ли ваше меню в течение дня, недели?           

(Да/нет). 

9. Что бы вы хотели кушать в школьной столовой? 

 

Рекомендации школьникам от врача. 

1. В питании всё должно быть в меру;  

2. Пища должна быть разнообразной;  

3. Еда должна быть тёплой;  

4. Тщательно пережёвывать пищу;  

5. Есть овощи и фрукты;  

6. Есть 3—4 раза в день;  

7. Не есть перед сном;  

8. Не есть копчёного, жареного и острого;  

9. Не есть всухомятку; 

10. Меньше есть сладостей;  

11. Не перекусывать чипсами и сухариками;  

12. Обязательно брать в школе горячий обед 
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Приложение 2. 

Фото. 

Разговор о правильном питании с заведующей филиалом КГБУЗ п. Тырма 

Черниенко Т.И. 

 

 

Презентация проекта учащимся              Презентация проекта учащимся   

9 класса МБОУ СОШ №17        8 класса МБОУ СОШ №17 
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Анкетирование учащихся МБОУ СОШ №17 

 

 

 

Фото столовой МБОУ СОШ №1, прием пищи 2 «А» класс начальная школа. 
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Фото столовой МБОУ СОШ №1, прием пищи старшая школа. 
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Приложение №3 

Плюсы здорового питания: 

 Повышается тонус нервной системы; 

 Улучшается кровообращение и обмен веществ; 

 Усиливаются иммунные реакции; 

 Снижение веса; 

 Снижается нагрузка на желудочно-кишечный тракт; 

 Человек съедает ровно столько калорий, сколько ему 

необходимо; 

 Уменьшение интоксикации организма 

Минусы здорового питания: 

 Из-за невыполнения принципов здорового питания, наступают 

различные нарушения в организме; 

 Бывает сложно совместить с образом жизни; 
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          Золотые правила. 

 

 

 

1. В питании всё должно быть в 

меру;  

2. Пища должна быть 

разнообразной;  

3. Еда должна быть тёплой;  

4. Тщательно пережёвывать 

пищу;  

5. Есть овощи и фрукты;  

6. Есть 3—5 раз в день;  

7. Не есть перед сном;  

8. Не есть копчёного, жареного и 

острого;  

9. Не есть всухомятку; 

10. Меньше есть сладостей;  

11. Не перекусывать чипсами и 

сухариками;  

12. Соблюдай режим питания! 
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