
Здоровое питание-залог крепкого иммунитета 

 «Мы не для того живём, чтобы есть, 

а едим для того, чтобы жить» 

Сократ, древнегреческий философ 
        Вопрос правильного питания становится наиболее актуальным в тот 

момент, когда ребенок идет в школу и значимость этого вопроса возрастает по 

мере взросления школьника. Не всегда, деньги, полученные от родителей, 

школьники тратят на питание в столовой. Зачастую средства уходят на 

перекусы чипсами или иными снеками, что пагубно сказывается на здоровье 

детей. Актуальность: В результате неправильного питания происходит 

ухудшение здоровья человека. Время компьютеров, телевидения, огромной 

интеллектуальной нагрузки в школе, снижения интереса к спорту, время фаст-

фудов и многих вкусных, но не приносящих пользы здоровью, особенно 

растущему организму способствует увеличению количества детей, имеющих 

избыточный вес, часто болеющих, со сниженным зрением и слаборазвитых 

физически. Пропаганда правильного питания, повысит стремления к здоровому 

образу жизни. Необходимо актуализировать тему правильного питания, для 

сохранения здоровья подрастающего поколения.. Создание условий для 

формирования знаний детей и их родителей о правилах здорового питания. 

1. 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. Сохранившиеся древнеегипетские, древнеримские 

рукописи донесли до наших дней ряд практически обоснованных положений по 

питанию здорового и больного человека. 

      Большое значение диетотерапии придавал Гиппократ (460— 377 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 

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 годов, которые считаются зарей эры массового увлечения 

фитнесом, когда 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 90х годах жир разделили на хороший (ненасыщенный) и плохой 

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

всего, что содержит холестерин. Все еще поощрялось обильное потребление 

цельнозерновых продуктов, особенно если они имели низкий гликемический 

индекс (ГИ). Считалось, что повышение уровня инсулина плохо влияет на 

здоровье и состав тела. Таким образом, круглосуточное питание маленькими 

порциями рекомендовалось не только для контроля уровня инсулина, но и с 

целью «разогнать обмен веществ». 

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

объявлено ядом гидрогенизированное растительное масло. Жирные кислоты 

омега-3 из рыбы и льняного семени оказались на пьедестале, получив ярлык 

«чем больше, тем лучше». Углеводы были сочтены угрозой для худеющих. 

Особенно нездоровым стал считаться сахар, что способствовало популярности 

искусственных подсластителей и низкоуглеводных продуктов. 

На сегодняшний день представление о правильном питании разнится. Это 

доказывает появления различных трудов врачей-диетологов продвигающих 

свою концепцию правильного питания. Одно из них – воображаемая имитация 

питания в стиле палеолита, представляющая собой исключение злаков, 

бобовых, молочных продуктов, соли, сахара, алкоголя и даже некоторых 

овощей. Сторонники «чистой» диеты продвигают пользу и приоритет фруктов и 

овощей. Есть так же сторонники белковой диеты. Таких примеров великое 

множество, поэтому эта тема нас привлекла еще больше. 

2. Неправильное питание: причины и последствия 

Причины неправильного питания: 

 отсутствие режима и привычки правильно питаться; 

 недостаток в меню фруктов и овощей; 

 неправильный завтрак или его отсутствие; 

 перекусы фастфудом или снеками за компанию со сверстниками; 

 еда перед телевизором или компьютером; 

 чрезмерное увлечение сладостями отбивающими аппетит; 

 употребление недостаточного количества жидкости; 

 стрессы; 

 еда на ночь или сытный ужин. 

Последствия неправильного питания 

 Влияние на массу тела. 

При чрезмерной калорийности рациона, когда человек потребляет больше 

калорий, чем тратит во время повседневной активности, появляется лишний вес. 

Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, негативно 

отражается на здоровье в целом. При недостаточной калорийности рациона 

(например, при строгой диете) может развиться истощение. Ожирение – не 

только эстетическая проблема, но и усиление нагрузки, и износ опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой системы; 

 Влияние на органы пищеварительной системы. 



Неправильное питание в течение длительного времени способно повышать риск 

развития гастритов, колитов, язвенной болезни, холециститов и других 

заболеваний. Злоупотребление фастфудом, жирными и острыми блюдами, а 

также постоянное переедание создают избыточную нагрузку на органы 

пищеварительной системы. 

 Влияние на эндокринную систему. 

Эндокринные нарушения могут быть связаны с дефицитом магния, калия, йода, 

витаминов группы B, если они не поступают в организм в достаточном 

количестве с пищей. Вред также способно нанести неконтролируемое 

потребление углеводов (мучных изделий, сладостей). Диабет – нарушение 

переработки глюкозы. 

 Влияние на сердечно-сосудистую систему. 

Состав рациона влияет на вероятность развития атеросклероза. Привычка 

питаться жирной, жареной пищей, содержащей большое количество 

трансжиров, может стать причиной формирования холестериновых бляшек на 

стенках сосудов. Недостаток необходимых минеральных веществ в рационе 

негативно влияет на состояние сердца. 

 Влияние на общий тонус и эмоциональный статус. 

Несбалансированный, недостаточно калорийный рацион – причина упадка сил и 

хронической усталости. Дефицит витаминов и микроэлементов может 

провоцировать эмоциональную нестабильность. 

 Влияние на иммунитет. 

Неправильное питание негативно отражается на защитных силах организма. 

Функции иммунной системы страдают из-за нарушений углеводного обмена, 

ожирения, что приводит к гиповитаминоз – состояние дефицита 

витаминов, жирных кислот, белков, неправильной работы пищеварительной 

системы что влечет за собой снижение иммунитета, ухудшение состояния 

слизистых и кожи. 

 Ухудшения состояния зубов, кожи, волос. 

3. Здоровое питание 

     Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие 

и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. Это ни что иное, как сбалансированное потребление 

белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной 

физиологической потребности человека. 

      Белки - основной строительный материал для нашего организма. Белки – 

источники незаменимых аминокислот, строительных материалов для тканей и 

клеток. Из белка состоят мышцы, внутренние органы, кровеносная, иммунная 

система, кожа, волосы, ногти. Наилучшими источники белка считают рыбу, 

курятину, индейку, нежирное мясо, обезжиренные молочные продукты, орехи, 

сывороточные продукты, а так же яичные белки. 

      Жиры - наиболее мощный источник энергии. Жиры – активные участники 

построения и поддержки клеточных мембран, участники гормонального 

обмена. Кроме того, жировые отложения защищают организм от потери тепла и 

ушибов, а жировые капсулы внутренних органов служат им опорой и защитой 

от механических повреждений. Источником жира являются животные жиры и 



растительные масла, а также мясо, рыба, яйца, молоко и молочные 

продукты. Жиры улучшают вкус пищи и вызывают чувство сытости. Жиры 

содержатся в масле, сметане, сале. Норма потребления жиров для школьника – 

80-90 граммов в сутки. 

       Углеводы – основной источник энергии. Примерно 60% энергии организм 

получает за счет углеводов, остальную часть - за счет белков и жиров. 

Углеводы содержатся в таких продуктах сахар, мед, печенье, крупы, макароны, 

хлеб, пирожное и торты, мороженое, конфеты. 

Правильное соотношение углеводов, жиров и белков – основа здорового 

питания. 

       Пищевые волокна необходимы для стабильной работы желудочно-

кишечного тракта и эффективного удаления отходов; 

Ценными для ребёнка являются рыбный и молочный белок. На втором месте- 

мясной белок, а на третьем - белок растительного происхождения. Содержатся в 

молоке, твороге, сыре, рыбе, мясе, яйцах. 

       Витамины и минералы – важные элементы поддержания тонуса, обменных 

процессов, работы иммунной системы, эффективности работы клеток и 

тканей. Без витаминов обеспечить полноценное здоровье совершенно 

невозможно. В рационе школьника должны присутствовать минеральные соли и 

микроэлементы: йод, железо, фтор, медь, селен. 

Многие витамины быстро разрушаются и не накапливаются в организме в 

нужных количествах, поэтому человек нуждается в постоянном поступлении их 

с пищей. 

К настоящему времени известно и изучено около 30 витаминов. К обеспечению 

здоровья человека причастны около 20 из них.  

Симптомы от недостатка витамина в организме 

В каких продуктах содержится   витамин? 

Витамин A 

Происходит обмен белков, рост и формирование костей и зубов, процессы 

обновления кожи. 

Появляются трещины губ, расстройство сумеречного зрения - «куриная 

слепота», развитие хронического гайморита, бронхита, трахеита. 

Морковь, перцы, персики, яблоки, абрикосы, плоды шиповника, рыбий жир, 

печень, яйца, молоко. 

Наиболее распространенные формы витамина группы В – это: 

B1,B2, B3, B5, В6 

В7, В9, В12. 

Обеспечивает нормальное функционирование мозга и нервной системы, а также 

участвует в формировании крови. 

Отсутствие аппетита, утомление, шелушение кожи, конъюнктивит, анемия 

(малокровие), боль в мышцах, расстройство нервной системы. 

Печень, яичный желток, молочные продукты, овес, геркулес, гречиха, творог, 

сыр, мясо, рыба 

Витамин С 



Стимулирует рост, способствует усвоению углеводов, повышает 

сопротивляемость организма к инфекциям, нормализует уровень холестерина в 

крови, способствует усвоению железа из пищи. 

Изменения со стороны центральной нервной системы и кожи, нарушение сна, 

быстрая раздражительность, боли в мышцах, повышение кровоточивости из 

десен. Цинга. 

Шиповник, облепиха, черная смородина, все фрукты и овощи. 

Витамин Е 

Способствует усвоению белков и жиров, участвует в процессах тканевого 

дыхания, влияет на работу мозга, крови, нервов, мышц, улучшает заживление 

ран, задерживает старение. 

Анемия (малокровие), наблюдаются слабые рефлексы, плохая координация 

движений, нарушение работы вестибулярного аппарата, увеличивается 

вероятность получения травм 

Зерновые и бобовые растения, спаржевая капуста, помидоры, салат, горох, 

шпинат, ботва петрушки, семена шиповника, мясо, яйца, молоко, говяжья 

печень. 

Витамин РР 

Участвует в обмене белков, регулирует высшую нервную деятельность и 

функции органов пищеварения. Используется для профилактики и лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, вяло заживающих ран и язв. 

Вялость, апатия, утомляемость, головокружения, раздражительность, 

бессонница, снижение массы тела. 

Мясо, печень, почки, яйца, молоко, хлебные изделия из муки грубого помола, 

крупы (особенно гречневая), бобовые, грибы 

       Недостаток витаминов в пище может привести к различным заболеваниям, 

обозначаемым как авитаминоз, при котором нарушаются процессы роста, 

ухудшается память и снижается работоспособность. Витамины следует 

употреблять в строго определённых количествах. Потребление ряда витаминов 

в больших дозах столь же не желательно, как и их недостаток в пище. 

4. Практическая часть 

4.1 Анкетирование студентов по вопросам питания. 

Вопросы для студентов. 

1. Что такое здоровый образ жизни? 

2. Для чего ты ешь? 

3. Какие полезные продукты знаешь? 

4. Какие вредные продукты знаешь? 

5. Какие витамины знаешь? 

6. Принимаешь ли ты витамины? 

7. Что ешь на завтрак? 

8. Что ешь на обед? 

9. Сколько раз в год болеешь? 

Так же мы предложили ребятам проверить соответствие вашего веса и роста по 

формуле 

Масса тела (в кг 50+ 0,75*(Т - 150) + (А-20):4 

Т — рост в см 



А—возраст в годах 

Итог: обучающиеся знают о том, что питаться нужно правильно, но не все 

следуют правилам здорового питания. 

4.2 Основные правила правильного питания 

На основе полученной информации мы составили правила здорового питания, 

памятку для родителей. 

Как гласит известная пословица: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, 

ужин отдай врагу». 

1. Завтрак является важным этапом дня, поэтому он должен быть 

сбалансированным и полноценным. Полезно есть на завтрак каши. 

Польза утреннего приема пищи доказана британским доктором Хамидом 

Фарши из университета Ноттингема. Он оставлял без завтрака пышущих 

здоровьем женщин, совсем не имеющих жира. В итоге данного эксперимента у 

женщин возросло содержание сахара в крови и к тому же они поправились. Так 

как в течении дня потребляли больше жиров, потому что к обеду сильно 

проголодавшись съедали лишнего. 

2. Если хочешь вырасти сильным, здоровым, умным и красивым, нужно есть 

полезные продукты. 

3. Полезно есть разные продукты: овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и 

рыбу, хлеб и крупы, растительное и сливочное масло. 

4. Перерыв между едой не должен быть больше трех часов, а значит, лучше есть 

понемногу пять раз в день, не позднее, чем за 1,5-2 часа до сна, а перед сном 

выпить сок, кефир 

5. Питание школьника должно быть оптимальным.  

Калорийность рациона школьника должна быть следующей: 

 7-10 лет-2400 ккал ; 

 14-17 лет – 2600-3000 ккал; 

если ребёнок занимается спортом, калорийность питания должна быть на 300-

500 ккал больше. 

Заключение 

     Неправильное питание – это одна из первых причин многих заболеваний. 

Жирная пища приводит к чрезмерному увеличению веса, заменители, 

ароматизаторы и всякого рода красители играют роль яда, разрушая наш 

организм изнутри. 

Здоровое питание – это не только хорошее самочувствие и избавление от 

многих болезней, но и стремление к здоровой и долгой жизни. Если правильно 

питаться, то будем более сильными, веселыми и лучше успевать в учебе.  
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