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(1 слайд) 

 В настоящее время очень много говорят о здоровом образе жизни и, в 

частности, 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. 

(2 слайд) 
 

Что значит «Здоровый образ жизни»? 

Здоровье – это ценность и богатство, 
Здоровьем людям надо дорожить! 
Есть правильно и спортом заниматься, 
И закалятся, и с зарядкою дружить. 
Чтобы любая хворь не подступила, 
Чтоб билось ровно сердце, как мотор, 
Не нужно ни курить, ни пить, ни 
злиться, 
Улыбкой победить любой укор. 
Здоровый образ жизни – это сила! 
Ведь без здоровья в жизни никуда. 
Давайте вместе будем сильны и 
красивы 
Тогда года нам будут не беда! 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на улучшение 

и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 

подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.  

(3 слайд)  
По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50-55 % именно от образа 

жизни, на 20 % – от окружающей среды, на 18-20 % – от генетической 

предрасположенности, и лишь на 8-10 % – от здравоохранения. 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно 

реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с 

колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и 

укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную 

радостей жизнь. 

Именно здоровое питание вкупе с другими составляющими здорового образа 

жизни (спорт, отказ от вредных привычек, прогулки на свежем воздухе, 

правильный сон) позволяет сделать нашу жизнь ярче, активнее и полноценнее. 

 

 

 

 

 



(4 слайд) 

 

Что такое «здоровое питание»? 

 

В настоящее время заметно возрастает 

понимание того, что пища оказывает на 

человека значительное влияние. Это вполне 

объяснимо, ведь рациональное питание 

обеспечивает нормальное функционирование 

организма, возобновляет энергетические 

затраты, необходимые для поддержания жизни 

и трудовой деятельности, реализует 

жизненные процессы организма. Можно с определённой уверенностью 

утверждать, что здоровье человека зависит от питания. Неправильное питание, 

напротив, снижает защитные силы организма и может стать причиной многих 

заболеваний. 

Значение питания в жизнедеятельности человека отражает выражение Г. Гейне 

«Человек есть то, что он ест». 

Все теории питания пытаются решить одну проблему: поступление в организм в 

правильных пропорциях достаточного количества углеводов, жиров, белков, 

витаминов, микроэлементов, минеральных веществ. Правильное питание 

основывается на соблюдении режима (оптимально четырехразовое питание с 

интервалом 4-5 часов между приемами пищи); соблюдении калорийности 

рациона; соотношении белков, жиров, углеводов; покрытии потребности 

организма в основных веществах (вода, микроэлементы, минеральные вещества, 

витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты). 

(5 слайд)  
Рациональное питание (от латинского слова rationalis — «разумный») — это 

физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, 

возраста, характера труда, климатических условий 

обитания. 

Культура питания является важнейшей составляющей 

частью человеческой жизни. Воспитывать культуру 

питания надо с детства, когда в организме закладываются 

основы обмена веществ, которые остаются на всю 

жизнь. Чем в настоящее время очень часто набивают наши 

желудки? Гамбургерами, чизбургерами, чупа-чупсами и т. 

д. Всё это не входит в понятие "здоровое питание". Говоря 

о здоровом питании, следует вспомнить о традиционной 

кухне: о недорогих, но полезных кашах, овощах и 

фруктах. Изучая эту проблему, многие врачи, учёные 

создавали свои пирамиды питания, или как их ещё 

называют пищевые пирамиды. 

 

 

 



 ( 6 слайд) 

Пирамида питания, или пищевая пирамида 

Пирамида питания или пищевая пирамида – схематическое изображение 

принципов здорового питания. В ней содержится пять основных групп 

продуктов, которые необходимы нашему организму для хорошего 

самочувствия. Продукты, составляющие основание пирамиды – являются более 

полезными, они должны употребляться в пищу как можно чаще. Чем выше ярус, 

тем продукты менее полезны. Таким образом, продукты с верхнего яруса самые 

бесполезные для организма, а значит, их применение должно быть ограничено 

или совсем исключено. 

Эта простая схема создана для того, 

чтобы каждый из нас мог питаться 

правильно и соответственно 

поддерживать здоровье своего тела. В 

ней содержатся общие советы по 

выбору пищи для ежедневного 

применения. В основе питания – 

зерновые. Именно они составляют 

нижний ярус пирамиды, а значит, их 

применение должно составлять 

большую часть рациона. По мнению 

ученых они являются 

основой правильного и здорового питания.  

Благодаря овощам и фруктам, расположенным на втором ярусе, мы можем в 

полной мере насытить организм полезными витаминами минералами. НО!!!В 

понимании большинства людей жареная картошка – тоже овощ. Это 

заблуждение. Речь идет о сырых или обработанных паром овощах. Именно они 

содержат в себе максимум полезных веществ и воды.  

Третий ярус пирамиды здорового питания имеет список продуктов 

природного происхождения. Это яйца, птица, бобы, орехи, нежирное мясо 

(телятина, говядина), рыба. За счет них, организм обогащается белком, цинком, 

кальцием и железом. 

По соседству с ними находятся молочные продукты, которые также занимают 

третий уровень пирамиды. Это творог, йогурт, кефир. Также как и мясная 

группа, эти продукты насыщены белком, а также кальцием и витаминами B, D и 

А. 

Вершину пирамиды венчают продукты, которым нужно отводить минимум 

места в своем рационе.  

(7 слайд) 

Какое влияние еда оказывает на здоровье человека 

Существует такое мнение: здоровый человек – богатый человек. С этим никак 

нельзя не согласиться. Ведь, как говорится здоровье – это дар, а как вы будете 

его беречь, зависит, непосредственно, от вас самих. От него зависит не только 

полноценность вашей жизни, но и ее продолжительность. Учеными 

установлено, что в случае если человеком употребляется здоровая еда каждый 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fopitanii.net%2Fstory%2Fpravila-zdorovogo-pitaniya


день, то он сможет прожить 120-150 лет! Поэтому еда и здоровье – два понятия, 

которые тесно связанны друг с другом. 

 (8 слайд)  

Порой очень трудно сделать правильный выбор. В случае употребления 

неправильной пищи у человека нарушаются процессы обмена веществ в 

организме, наступает преждевременное старение, слабнет иммунитет и 

проявляются различные заболевания. Избыточное питание – основная причина 

заболевания системы кровообращения, атеросклероза, ожирения, диабета, 

полиостеохондроза. 

 

(9слайд) 

 
 Если изучить динамику появления у людей избыточного веса и ожирения, 

которое является результатом избыточного питания, то процент таковых в 

наше время все больше увеличивается.  

Нередко эти понятия путают. Но лишний вес и ожирение не одно и то же. 

Рассмотрим ключевые различия. 

Лишний вес – понятие не научное. Это состояние, при котором человек имеет 

несколько лишних килограмм, превышающих его нормальный вес. То есть 

при наличии пары или даже 10 лишних кило человек не ощущает 

физического дискомфорта, чувствует себя здоровым. Избавиться от лишнего 

веса не так сложно, достаточно пересмотреть свой режим питания, добавить 

физической активности, и вес спокойно уйдет. 

Ожирение – совсем другая, медицинская проблема. Ожирение – это 

отложение избыточных жировых накоплений, которые расположены не 

только под кожей, но и часто затрагивают внутренние органы. Ожирение 

сопровождается сопутствующими заболеваниями. Жировые накопления 

заполняют собой пространство внутри брюшной полости, нарушается обмен 

веществ, чрезмерно нагружается сердечно-сосудистая и опорно-двигательная 

системы. 

 Трое из пяти россиян старше 18 лет страдают избыточным весом. К такому 

выводу пришел Росстат, исследовав питание населения.  

  Избыточный вес также обнаружен у 31% детей от трех до 13 лет, у каждого 

девятого ребенка этого возраста диагностировано ожирение. Среди подростков 

в возрасте 14–18 лет — избыточный вес у 15%. Среди взрослых — лишний вес 

почти у 62%, из них ожирение (по критерию индекса массы тела) оказалось у 

каждого пятого. У 40% взрослых россиян, согласно этому же критерию, — 

предожирение. 

 

 (10 слайд) 

 
Назовите пословицы и поговорки о здоровом питании. 

 

 



(11 слайд) 

 

Пословицы и поговорки про здоровое питание 

Еда любит меру (осетинская). 

 Кто долго жует, тот долго живет (турецкая). 

 Морковь прибавляет кровь (русская).  

Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть (греческая, латинская, немецкая).  

От многословия болит голова, от обжорства желудок (грузинская).  

Свою болезнь ищи на дне тарелки (китайская).  

Умеренность в еде полезней, чем сто врачей (хинди). 

 

«Закончите пословицы» 

 В здоровом теле... (здоровый дух). 

 Богатство – на месяц, здоровье... (на всю жизнь). 

 Береги платье снову, а … (здоровье смолоду). 

 Здоровье дороже (денег). 

 Моё здоровье… (в моих руках). 

 Здоров будешь … (всё добудешь). 

Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь человеку даётся 

только один организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то предметами, 

их можно заменить, но заменить свой организм вы не сможете! 

Главное, всегда помните: «Ваше здоровье в ваших руках!». Следуйте правилам 

здорового питания и будете чувствовать себя прекрасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


