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Здоровое питание – питание, 

обеспечивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, способствующее 
укреплению его здоровья и профилактике 
заболеваний.

Что такое здоровое питание?



Принципы правильного питания: 

1. Режим питания. В течение дня необходимо есть не менее трех раз.  
2. Калорийность рациона. Общую калорийность рациона необходимо 
учитывать всегда. Ее дневная норма для женщин в среднем составляет 1600-
2000 ккал, для мужчин около 2200 ккал.
3. Распределение суточного рациона. Питание рекомендуется 
организовывать таким образом, чтобы наиболее питательным был завтрак и 
обед, а перекусы и ужин состояли из максимально легких, хорошо 
усваиваемых продуктов. 
4. Разнообразный рацион. В меню должны присутствовать разнообразные 
продукты. Чем больше их будет, тем больше ваш организм получит полезных 
веществ. 
5. Умеренность в еде. Переедание – одна из самых частых причин 
избыточного веса и проблем с пищеварением.  
6. Ешьте медленно. Уделяйте приемам пищи достаточно времени. 
7. Пейте больше воды. В день рекомендуется потреблять порядка 2-х 
литров воды.  
8. Простая и свежая пища. Старайтесь есть лишь свежеприготовленную 
пищу. Исключение жареной пищи. Кроме жареного, из рациона следует 
исключить также соленую, жирную и острую пищу.



Влияние на организм:
o налаживает баланс гормонов;  

o сокращение хронический заболеваний и 

расстройств;

o здоровый внешний вид;

o эмоциональный баланс (хорошее настроение, 

избавление от депрессий и хронической 

усталости);

o с растительными продуктами человек получает 

наибольшее количество витаминов и 

антиоксидантов, которые помогают в борьбе со 

свободными радикалами;

o минералы участвуют в таких важных функциях 

организма как кислотно-щелочной баланс, 

управление нервной и иммунной системой, 

поддержание в норме давления и 

внутриклеточного дыхания.



Основные питательные вещества:
Белки;
Жиры;
Углеводы; 
Клетчатка;
Витамины.

А так же минералы: 

5 основных: 16 микроэлементов:

 кальций
 фосфор
 калий
 натрий
 магний

 железо
 цинк
 кобальт
 медь
 марганец
 молибден
 йод
 селен

 сера
 хлор
 бор
 кремний
 ванадий
 никель
 мышьяк
 хром



Как питаться в течение дня:

1) питаться не менее трех раз в день -
- основные приемы пищи: завтрак, обед и ужин. При пятиразовом 

питании добавляем два небольших перекуса;
2) первый прием пищи в первый час после пробуждения, последний 
– за 3-4 часа до сна, но не позднее 21:00;
3) режим: отход ко сну в 22:00, подъем не позднее 7:00;
4) распределение объема и калорийности пищи по приемам:
 Завтрак – 25%
 Первый перекус – 15%
 Обед – 30%
 Второй перекус – 10%
 Ужин – 20%
Если вы питаетесь три раза в день, то самый объемный прием пищи –
обед, чуть меньше – завтрак, ужин – самый скромный по объему;
5) перед планируемым приемом пищи пить 1-2 стакана воды
комнатной температуры, за 20 минут до еды;
6) прием любой жидкости через 30 минут после еды;
7) каждый прием пищи должен включать в себя белки, жиры и 
углеводы.



Исследовательская работа

Для примера мы решили взять два продукта и сравнить между собой, выяснить 
какие от них вред и польза и что лучше употреблять в пищу.

Котлеты на пару

Польза:

• Мягко контактируют с желудком
• Хорошее усвоение
• Большое кол-во витаминов 

Вред:

• Не наблюдается



Гамбургеры 

Польза (больше в старых прототипах):

• Высокая энергетическая ценность
• Достаточное кол-во белков, жиров и углеводов
• Витамины и минералы (при большом кол-ве овощей)

Вред (больше в новых прототипах):

• Наполнены канцерогенами
• Богатый источник холестерина
• Пустые углеводы
• Никаких витаминов и минералов (при минимальном кол-

ве овощей)

Современные производители ценят самые дешевые котлеты, 
изготавливаемые из низкосортного мяса, готовят в 
многократно используемом масле. Овощей (в частности 
салата) фактически и нет, поэтому и витаминам неоткуда 
взяться. 



Вывод: 

Мы сравнили два продукта – паровая котлета и гамбургер.  На основе 
критериев можно сделать вывод, что паровая котлета намного 
полезнее еды из области фастфуда. Из-за паровой обработки она 
сохраняет все полезные вещества и не приносит вреда для организма. 
Но так же и гамбургер может быть полезен, т.к. в нем есть все 
необходимые вещества. Однако так можно сказать только про фастфуд
начального времени, когда его только изобрели. На сегодняшний день 
вся польза утрачена, производители стали экономить на продуктах. 
Так что, наиболее выгодным и полезным для организма вариантом 
будет котлета на пару.


