
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Правильное питание - это основа здоровья и хорошего самочувствия 

человека. 

Именно пища, которую получает наш организм, обеспечивает развитие 

и обновление тканей и клеток тела, а самое главное - является источником 

энергии для существования человека. Так же пища - это источник веществ, из 

которых образуется ферменты, гормоны и прочие регуляторы обмена 

веществ в организме, который лежит в основе всей жизнедеятельности 

организма. Следовательно, наше здоровье напрямую зависит от того, что мы 

едим.  

С потребляемой пищей в наш организм должны поступать белки, жиры, 

углеводы, витамины, микроэлементы, минеральные вещества; причем в 

необходимых количествах и очень важно, чтобы не в избыточных. Питание 

должно быть сбалансировано.  

Основные правила здорового и правильного питания: 

•  Соблюдайте правильный режим питания! Самым лучшим вариантом 

является четырехразовое питание. Перерывы между приемами питания 

не должны превышать 6 часов. Нельзя питаться менее 3-х раз в день. 

Последний прием пищи не позднее, чем за три часа до сна.  

• Соблюдайте баланс калорийности рациона. Количество употребляемых 

калорий должны покрывать энергозатраты, которые напрямую зависят 

от возраста, образа жизни, пола и самое главное от характера работы. 

Вредно - недостаточная и избыточная калорийность рациона.  

• В потребляемой пище должно соблюдаться соотношение компонентов 

питания, а именно белков, жиров и углеводов. Соотношение должно 

быть примерно таким: 1:1:4 (белки: жиры: углеводы). При физических 

нагрузках должно быть соотношение 1:1:5, ну а для работников 

умственного труда 1:0,8:3.  

• Должна быть покрыта потребность организма в главных пищевых 
веществах, в первую очередь это аминокислоты, которые необходимы 

организму, а так же полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные 

вещества, вода, витамины.  

 

 

Конкурс  меню «Вкусно, быстро, полезно» 

 

Главная цель мероприятия: сформировать правильное представление о 

здоровой пище, о правильном питании и здоровом образе жизни. 

Обобщить знания учащихся об основных правилах правильного питания; 

показать, что правильное питание – залог здоровья, хорошей физической 

формы и хорошего настроения. 

 

На информационном стенде: 
 



Не нужны нам «кириешки», 

«Чипсы» - тоже не нужны. 

Овощи, ягоды и фрукты 

Для здоровья нам важны.  

Будем пить сок натуральный, 

И салаты будем есть, 

Набираться витаминов, 

Чтоб зимой не заболеть. 

 

Объявляется конкурс «Вкусно, быстро, полезно!» 

 

Задание:  

1.Составить меню на 1 день. Можно предложить список продуктов. 

(Мясо, рыба, уха, щи, суп, суп молочный, каша (любая), колбаса, масло, сыр, 

котлеты, булочка, торт, сырники, запеканка, хлеб чёрный, хлеб пшеничный, 

картофель, гречневая каша с мясом, вермишель, гуляш, сок, кефир, молоко, 

чай с сахаром, какао, кофе, фрукты, салат овощной, салат любой). 

2. Объяснить выбор продуктов, представленных в меню. 

3. Доказать полезность своего меню для здоровья. 

4. Оценивается конкурс по пятибалльной системе. 

 

Примерное меню:  

Завтрак: каша геркулесовая, какао, хлеб белый, масло и сыр. 

Обед: салат из овощей, уха, гуляш, хлеб чёрный, компот. 

Полдник: пряник, чай с сахаром, апельсин. 

Ужин: кефир, запеканка. 

 

Завтрак: вермишель на молоке, хлеб пшеничный, масло, сыр, чай с сахаром. 

Обед: салат из овощей, суп мясной, гуляш с вермишелью, хлеб ржаной, сок 

яблочный. 

Полдник: булочка, компот, груша. 

Ужин: котлета рыбная с картофельным пюре, чай с сахаром, хлеб 

пшеничный. 

 

 


