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Annotation 

Proper nutrition is the main component of a healthy lifestyle. Not all adults know how 

to adhere to the rules of rational nutrition, and many schoolchildren do not even think 

about how important it is to take care of their health from an early age and eat in 

accordance with the recommendations of scientists and doctors. 

This year, all students of our class took part in the training on the sanitary and 

educational program "Fundamentals of healthy nutrition for schoolchildren" within the 

framework of the federal project "Strengthening Public Health", which was 

implemented by the Novosibirsk Scientific Research Institute of Hygiene of 

Rospotrebnadzor. In this paper, we want to share the results of our research. 
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Введение 

Актуальность темы 

       Сейчас, в такой сложный эпидемиологический период, все мы находимся в 

группе риска различных заболеваний. Нужно понимать, как уменьшить этот риск 

и прожить здоровую, долгую и счастливую жизнь. Правильное и разнообразное 

питание помогает предотвратить многие болезни, укрепляет организм, позволяет в 

будущем избежать многих проблем со здоровьем. Здоровье – бесценный дар 

каждого человека. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 

значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Здоровье – 

непременное условие счастья.  

Проблема 

       К сожалению, большинство школьников не понимает, какие проблемы 

могут возникнуть из-за ведения неправильного образа жизни. Ребенок отдает 

предпочтение компьютеру, нежели прогулке на свежем воздухе, вредному 

продукту вместо полезного. Ознакомившись с данными Роспотребнадзора, мы 

выявили, что на сегодняшний день более 60% населения имеют те или иные 

отклонения в здоровье, более 55% населения имеют вредные привычки, 

значительная часть населения проживает в экологически неблагоприятных 

местностях. При всём этом лишь только 10,6% населения занимаются физической 

культурой и спортом.  

Правильное питание – главная составляющая здорового образа жизни. Далеко 

не все взрослые знают, как придерживаться правил рационального питания, а 

многие школьники даже не задумываются о том, как важно с ранних лет беречь 
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свое здоровье и питаться в соответствии с рекомендациями ученых и медиков. С 

каждым годом растет количество заболеваний, являющихся следствием 

неправильного питания, ожирение, сахарный диабет и гастрит стали все чаще 

встречаться даже у маленьких детей.  

Объект исследования 

Объектом нашего исследования являются принципы здорового питания. 

Предмет исследования 

Предмет нашего исследования – правила рационального и разнообразного 

питания, которые помогут современным школьникам вести здоровый образ жизни.  

Цель проекта 

Показать, как правильно и разумно организовать ребенку школьного возраста 

свой режим и состав питания. 

Задачи проекта: 

1. Определить, что входит в понятие «здоровое питание». 

2. Поделиться своим опытом по обучению практическим основам составления 

режима дня и питания для школьника. 

3. Провести анкетирование учащихся для выявления проблем с организацией 

питания. 

4. Сформулировать основные правила здорового питания для детей школьного 

возраста. 

5. Проинформировать одноклассников о результатах работы и настроить на 

ответственное отношение к своему здоровью. 
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Методы исследования 

 Поиск и анализ теоретической информации о данной проблеме. 

 Анализ проведенной практической работы по составлению режима дня и 

разработке меню. 

 Анкетирование и анализ опроса. 

 Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

Хотя о правильном питании говорят часто и много, мы решили взглянуть на 

данную проблему с другой стороны: в своей работе мы не только хотим напомнить 

об основных принципах здорового питания, но и показать, как современные 

сервисы и программы обучения позволяют каждому взрослому и ребенку 

настроить свой рацион, чтобы он соответствовал возрасту, вкусовым 

предпочтениям и укреплял здоровье, что особенно важно в период пандемии. В 

этом состоит новизна и практическая значимость нашей работы. 

Этапы работы над проектом: 

1. Работа с теоретической информацией о правильном питании (литература по 

теме и ресурсы сети Интернет). 

2. Прохождение обучения по программе «Здоровое питание для школьников» и 

анализ результатов. 

3. Анкетирование учащихся с целью выявления проблем организации питания и 

его анализ. 

4. Формулировка выводов. 
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Основная часть 

1.1     Что такое здоровое питание? 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 

множества факторов. Здоровье человека определяется:  

 на 50% образом жизни, 

 на 20% – экологическими факторами,  

 на 20% – биологическими (наследственными) факторами 

и на 10% – медициной.  

Следовательно, если человек ведет ЗОЖ, то все это предопределяет на 50% 

высокий уровень его здоровья. Здоровый образ жизни – комплексное понятие 

(занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек). Соблюдая их, 

мы сохраним свое здоровье на долгие годы! Мы даже сочинили синквейны, 

подтверждающие нашу мысль (см. Приложение 1).  

Именно поэтому необходимо приучать себя к здоровому образу жизни прямо 

со школьной скамьи. Почему в это время? Как раз в школьные годы начинает 

формироваться наш образ жизни, который потом в дальнейшем изменить будет 

крайне трудно.  

Здоровый образ жизни – это совокупность различных оздоровительных 

мероприятий, направленных как на укрепление духовно-нравственного и 

физического здоровья человека, так и на увеличение духовно-нравственной и 

физической трудовой деятельности. Одним словом, в само понятие здоровый образ 

жизни входит:  

 правильное и полезное питание, 

 оптимальный и благоприятный двигательный режим, 

 плодотворная трудовая деятельность, 

 здоровый сон, 

 личная гигиена, 

 отсутствие вредных привычек. 
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Питание – средство поддержания жизни, роста и развития, здоровья и высокой 

работоспособности человека. Нерациональное питание приводит к нарушению 

обмена веществ и расстройству функционального состояния систем организма.  

Исследования последних лет показывают, что 10% детей и 30% взрослых 

имеют избыточный вес, причинами которого являются: потребление большого 

количества пищи, большое употребление жирной пищи, слишком сладкая пища и 

незнание основ правильного питания, заболевания обмена веществ. В далекое 

время, когда пищи хватало далеко не всем, те члены общества, которые по своему 

положению стояли выше своих сородичей, питались намного лучше, чем 

остальные. И выглядели они соответственно иначе: многие из них были тучные. 

Отсюда легко рождалась связь: богатство, усиленное питание и тучность являются 

благом. И наоборот: бедность, недостаточное питание, худосочие представлялась 

бедой, поскольку ассоциировалась с нуждой и болезнями. И пусть не во все эпохи 

было такое отношение к питанию, оно дошло до наших дней почти в неизменном 

виде.  

       Хотя наука накопила немало сведений о правильном питании, они известны 

далеко не каждому. Каждому человеку надо знать несколько постулатов о 

правильном питании:   

 пищу надо принимать часто и  в небольшом количестве, переедание очень 

вредно для организма и ведёт к набору веса, 

 исключить длительные промежутки между приемами пищи, это опасно тем, 

что после долгой голодовки вы можете съесть очень много, 

 ужинать рекомендуется не позднее, чем за три часа до сна, 

 должна соблюдаться сбалансированность белков, жиров, углеводов, 

 рацион должен содержать большое количество овощей и фруктов, замените 

сладости на фрукты и сухофрукты, 

 при нарушении обмена веществ нужен постоянный контроль врача-

эндокринолога. 

       Пища служит источником энергии для работы всех систем организма, 

обновления тканей. Часть энергии идет на основной обмен, необходимый для 
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поддержания жизни в состоянии полного покоя (для мужчин с массой тела 70 кг он 

составляет в среднем 1700 ккал; у женщин на 5 – 10% ниже); энерготраты на 

усвоение пищи составляют около 200 ккал, или 10 – 15%; около 30 – 40% энергии 

уходит на обеспечение физической и профессиональной активности человека. 

Калорийность рациона школьника должна быть следующей: 7 – 10 лет – 2400 ккал, 

14 – 17 лет – 2600 – 3000 ккал. Если ребенок занимается спортом, он должен 

получать на 300 – 500 ккал больше. Потребность в энергии населения северных зон 

выше, чем центральной, на 10 – 15%, в южных – на 5% ниже. 

       Калорийность рациона на 1400 – 1600 ккал обеспечивается за счет углеводов 

(350 – 450 г), 600 – 700 ккал за счет жиров (80 – 90 г) и 400 ккал за счет белков (100 

г). Из общего количества углеводов доля сахара должна составлять не более 25%. 

Желательно, чтобы не менее 30% углеводов обеспечивалось за счет картофеля, 

овощей, фруктов. Жировую часть рациона целесообразно обеспечить на 1/4 

сливочным маслом, 1/4 – растительным, а 2/4 – за счет жира, содержащегося в 

самих пищевых продуктах. Количество белков животного происхождения должно 

составлять 50 – 60% его суточной нормы, половина которой обеспечивается за счет 

молочных продуктов. 

       Потребность организма в воде соответствует количеству теряемой им 

жидкости. Вода составляет в среднем 66% нашего тела. В нормальных условиях 

человек теряет за сутки в среднем 2300 – 2800 мл воды. Потребность в воде 

составляет 35 – 45 мл на 1 кг массы тела. В обычных условиях потребность 

организма в воде частично удовлетворяется за счет поступления с твердой пищей 

(в среднем 800 – 1000 мл/сут) и эндогенной воды (образующейся в самом организме 

при окислении белков, жиров и углеводов – 350 – 480 мл/сут). Поэтому для полного 

удовлетворения потребности организма в воде необходимо употреблять 

дополнительно около 1200 – 1500 мл так называемой свободной жидкости (чай, 

молоко, вода, компоты, супы, соки и др.). Недостаток воды способствует 

накоплению в организме продуктов распада белков и жиров, а избыток – 

вымыванию из него минеральных солей, водорастворимых витаминов и других 

необходимых веществ. 
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       Важным аспектом культуры питания является режим питания и распределение 

калорийности пищи в течение суток. По этому поводу существуют три точки 

зрения. Первая большое значение придает максимальному завтраку. 40 – 50% 

калорийности дневного рациона должно приходиться на утренний прием пищи, 

примерно по 25% остается на обед и на ужин. Это обосновано тем, что у 

большинства людей жизнедеятельность организма в первой половине дня выше и 

им больше подходит плотный завтрак. Вторая точка зрения связана с равномерным 

распределением нагрузки по калорийности при трех-четырехразовом питании (по 

30% приходится на завтрак и ужин, 40% – на обед). Такое распределение калорий 

часто рекомендуют при любом питании. Третий подход связан с максимальным 

ужином (около 50% суточной калорийности приходится на ужин и по 25% на 

завтрак и обед). При этом имеется в виду, что ужинать надо не позднее 18 – 20 ч и 

не менее чем за 2 – 3 ч до сна. Объясняется подобная позиция тем, что 

максимальное выделение желудочного сока и ферментов приходится на 18 – 19 ч. 

Кроме того, для защиты от вечернего накопления продуктов метаболизма природа 

«предусмотрела» и вечерний максимум функций почек, обеспечивающий быстрое 

выведение шлаков с мочой. Поэтому такая пищевая нагрузка тоже рациональна. 

       К режиму питания следует подходить строго индивидуально. Главное правило 

– полноценно питаться не менее 3-4 раз в день. Выбрав тот или иной пищевой 

режим, необходимо строго соблюдать его, поскольку резкие перемены в питании, 

пищевые стрессы отнюдь не безразличны для организма. Систематические 

нарушения режима питания (еда всухомятку, редкие или обильные, беспорядочные 

приемы пищи) ухудшают обмен веществ и способствуют возникновению 

заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, холециститов. 

       При занятиях физическими упражнениями, спортом принимать пищу следует 

за 2 – 2,5 ч до и спустя 30 – 40 мин после их завершения. При двигательной 

деятельности, связанной с интенсивным потоотделением, следует увеличить 

суточную норму потребления поваренной соли с 15 до 20 – 25 г. Полезно 

употреблять минеральную или слегка подсоленную воду. 
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Нормы калорийности, правильный баланс белков, жиров и углеводов 

представлены в таблице (см. Приложение 2). Также мы предлагаем ознакомиться с 

вариантом правильного меню для ребенка-школьника (см. Приложение 3).  

 

1.2 Обучение по программе «Основы здорового питания для школьников»  

В этом году все учащиеся нашего класса приняли участие в обучении по 

санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для 

школьников» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья», которую реализовал ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора. Программа была разработана в целях 

реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

(Укрепление общественного здоровья)» национального проекта «Демография» для 

решения задач по формированию среды, способствующей повышению 

информированности граждан об основных принципах здорового питания.  

Обучение состояло из нескольких этапов. Сначала мы изучали теоретическую 

информацию о роли и значимости питания в сохранении и укреплении нашего 

здоровья, профилактике болезней цивилизации, об основах физиологии 

пищеварения и значимости режима питания, основных компонентов пищи в 

профилактике нарушений здоровья, о принципах организации питания с учетом 

всех факторов и индивидуальных особенностей организма. В каждой теме был 

представлен подробный материал, презентация и видеообъяснение. В 

практической части сначала нужно было составить режим дня для ребенка с 

различными видами деятельности и с учетом правильного графика приема пищи. 

Потом был самый интересный этап – составление меню с учетом возраста, роста и 

веса ребенка, а также имеющихся заболеваний (если они были указаны) и в 

соответствии с нагрузкой в течение дня. Можно было выбирать только блюда, 

предназначенные для детского питания, с учетом их калорийности, соотношения 
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белков, жиров и углеводов, а также определять объем порций. Меню считалось 

верным только при соответствии калорийности и состава питания нормам, 

указанным в специальной вкладке. Такое меню можно было составить на день, на 

целую неделю и месяц с учетом законов правильного питания.  

В результате обучения наши одноклассники узнали, что составляет основу 

питания, как соблюдать режим дня и формировать свой рацион, какие блюда и в 

каких количествах подходят именно для их организма, смогли сами попробовать 

организовать свой здоровый образ жизни.  

 

1.3 Результаты анкетирования школьников по вопросам питания         

Мы решили выяснить, насколько правильно питаются наши одноклассники и 

помнят ли они о принципах здорового питания, и провели анкетирование в своем 

пятом классе (см. Приложение 4). В нем приняли участие 30 детей в возрасте 11–

12 лет. 

Результаты получились следующие. Наши одноклассники знают, что такое 

здоровое питание, но придерживаются его законов не всегда. Так, более 50% ребят 

отметили нерегулярность приема пищи и отсутствие определенного времени для 

еды. Порадовало то, что большинство из них (85 %) всегда завтракают, а 11 % 

делают это часто.  

Несколько вопросов мы посвятили вкусовым предпочтениям. Не может не 

радовать факт, что 77 % опрошенных выбирают полноценный обед – суп и второе 

блюдо, многие регулярно употребляют свежие фрукты и овощи (46 % – каждый 

день, 31 % – часто), кисломолочные и молочные продукты (35 % – каждый день, 42 

% – часто). Не так популярна рыба, часто ее едят только 27 % пятиклассников. На 

перемене большинство предпочитает перекусить булочкой, бутербродом (23 %), 

сладостями (27 %), чипсами и сухариками (10%), и только 13 % выбирают овощи 

или фрукты. К сожалению, ребята предпочитают не натуральные соки и морсы, а 

напитки из упаковок, чай (52 %) и газированные напитки (17 %), хотя это можно 

объяснить труднодоступностью свежевыжатых соков, морсов и компотов в течение 
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дня. Еще мы выяснили, что наши одноклассники – настоящие сладкоежки. 61 % 

едят сладости каждый день, 31 % – несколько раз в неделю, хотя употребление 

такой пищи должно быть строго ограниченно. И никто не выбрал вариант, что не 

любит сладкое. Зато положительным моментом можно считать очень редкое 

употребление самой вредной пищи – фастфуда. 7 % одноклассников вообще не 

знакомы с такой едой, 82 % крайне редко позволяют себе включение подобных 

блюд в рацион.  

В пристрастии к жевательным резинкам признались многие ребята, 16 % из 

них ее используют каждый день, 42 % – часто. Еще беспокоит тот факт, что многие 

привыкли принимать пищу за просмотром телевизора и игрой в компьютерные 

игры (29 % – каждый день, 34 % часто так делают). Перед сном могут себя 

побаловать булочками и сладостями 16 % опрошенных, зато 36 % никогда так 

поздно не принимают пищу.  

Когда мы спросили ребят про их любимое блюдо, многие надолго задумались, 

ведь у кого-то их целый список, но самыми популярными были макароны (с 

овощами, по-флотски, с сосисками, паста), пельмени, пицца, борщ, мороженое, 

чипсы, горячие бутерброды. К сожалению, в списке любимых блюд в основном 

оказались те, которые не соответствуют принципам здорового питания.  

Большинство определяет свой режим питания подходящим и удобным, рацион 

хотели бы поменять только 19 % наших одноклассников, 44 % считают свое 

питание правильным и разнообразным.  

Все ответы наших одноклассников представлены в виде графиков в 

Приложении 5.  

Можно сделать вывод, что в целом пятиклассники питаются регулярно и 

разнообразно, но до полного соответствия нормам и правилам здорового питания 

еще далеко. Предпочтение сладкой и вредной пищи вполне объяснимо, такая еда 

привлекательна и легко доступна в любом магазине, но ее потребление должно 

быть строго ограниченно, иначе проблем со здоровьем в будущем не избежать. 

Своим одноклассникам мы рассказали о результатах исследования и подготовили 
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рекомендации и памятки. Также мы нашли ряд сайтов и приложений для телефона, 

которые помогут ребятам организовать вкусное и здоровое питание каждый день. 

 

      

1.4 Как можно организовать правильное питание для каждого? 

Ежедневное правильное и разнообразное питание должно быть нормой для 

каждого. Как же этого добиться? Существуют основные правила, которые нужно 

соблюдать: 

1. Питание должно быть разнообразным. Каждый день в меню школьника 

должны быть: фрукты и овощи; мясо и рыба; молоко и молочные продукты; 

зерновые продукты (хлеб, каши, хлопья). Недостаточность или переизбыток 

потребляемой ребёнком пищи может неблагоприятно отразится на деятельности 

желудочно-кишечного тракта, способствовать нарушению обмена веществ, 

увеличению избыточной массы тела (даже до ожирения различных степеней) или 

привести к истощению. 

2. Исключить вредные продукты: 

 Субпродукты, кроме печени, языка, сердца; кровяные, ливерные, 

сырокопчёные колбасы. 

 Жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, 

чипсы. 

 Творожные сырки, сгущённое молоко с использованием растительных жиров. 

 Грибы. 

 Кондитерские изделия с кремом, содержащими растительный белок. 

 Первые и вторые блюда на основе пищевых концентратов быстрого 

приготовления. 

 Уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие 

их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и 

майонезные соусы; острые блюда. 

 Маринованные овощи и фрукты. 
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 Кофе натуральный и газированные напитки, соки в пакетах, продукты с 

кофеином. 

 Пищевые продукты, содержащие в своём составе большое количество пищевых 

добавок (информация указывается изготовителем на потребительской 

упаковке). 

 Сухие концентраты для приготовления первых и вторых блюд (супы, 

вермишель «Доширак», каши). 

 Фастфуд. 

 Жевательные резинки и леденцы.  

3. Питаться регулярно. В школьном возрасте самым оптимальным является 

четырёхразовое питание, через каждые 4 часа с равномерным распределением 

суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, ужин – 20%. 

Если очень хочется перекусить между основными приемами пищи, можно съесть 

фрукт, сухое печенье – еду, которая поможет заглушить голод, но не испортит 

аппетит. 

4. Питание должно содержать оптимальное количество калорий. В течение дня 

с пищей должно поступать столько калорий, чтобы покрыть энергозатраты ребенка 

(см. Приложение 2). 

5. Необходимо потреблять достаточное количество воды (1,7 – 2,5 л воды в 

день). Самые оптимальные напитки для ребенка школьного возраста – вода и 

молоко. На общее количество жидкости, которую должен употреблять школьник в 

день, влияет его активность, питание и погода. Если погода жаркая, а активность 

ребенка повышена, нужно больше воды или молока. 

6. Ограничить соль и сахар. Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо 

следить за размером порций и ограничить потребление соли до пяти граммов в день 

– это примерно одна чайная ложка. То же самое призывают сделать и с сахаром -  

лучше употреблять фрукты. Важно, что 50 – 75% потребляемой соли уже 

содержится в продуктах. Избыток соли и сахара приводит к задержанию жидкости 

в организме и повышению веса. А ещё ребёнок привыкает к усилителям вкуса и 

отучается наслаждаться едой без добавок.  
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7. Минимум 60% белков в рационе ребенка-школьника должно поступать из 

продуктов животного происхождения. Количество получаемых с пищей углеводов 

для школьника должно быть в 4 раза больше, чем количество белка или количество 

жира. Быстрые углеводы, представленные в меню ребенка сладостями, должны 

составлять до 10-20% всех углеводов. 

8. Есть рекомендации по отдельным продуктам. Один-два раза в неделю 

ребенок должен есть рыбу. Также минимум один раз в недельном меню школьника 

должно быть красное мясо. Ежедневно в рационе ребенка должно присутствовать 

пять порций овощей и фруктов. Одной порцией считают апельсин, яблоко, банан 

или другой средний фрукт, 10-15 ягод или виноградин, два небольших фрукта 

(абрикос, слив), 50 г овощного салата, стакан сока (учитывается лишь натуральный 

сок), столовая ложка сухофруктов, 3 ст. л. отварных овощей. Ежедневно ребенку 

следует употреблять молочные продукты. Рекомендуется три порции, одной из 

которых может быть 30 г сыра, стакан молока, один йогурт. 

9. Наиболее оптимальными видами приготовления пищи для детей считают 

тушение, запекание и отваривание. 

10. Важно учитывать индивидуальные особенности организма ребенка, а 

также занятия спортом. 

11. Стараться не есть перед сном, тщательно пережевывать пищу, не есть 

всухомятку. 

Как лучше составлять меню на день для ребенка-школьника? 

 На завтрак лучше съесть 300 г основного блюда, например, каши, запеканки, 

сырников, макарон, мюсли. К нему нужно добавить 200 мл напитка – чая, какао, 

цикория. 

 В обед можно съесть овощной салат или другую закуску в количестве до 100 

г, первое блюдо в объеме до 300 мл, второе блюдо в количестве до 300 г (оно 

включает мясо или рыбу, а также гарнир) и напиток объемом до 200 мл. 

 Полдник может включать запеченные либо свежие фрукты, чай, кефир, 

молоко или другой напиток с печеньем или домашней выпечкой. Рекомендуемый 
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объем напитка для полдника – 200 мл, количество фруктов – 100 г, выпечки – до 

100 г. 

 Последний прием пищи включает 300 г основного блюда и 200 мл напитка. 

На ужин стоит приготовить ребенку легкое белковое блюдо, например, из творога. 

Также для ужина хорошо подходят блюда из картофеля и других овощей, каши, 

блюда из яиц или рыбы. 

 К каждому приему пищи можно добавлять хлеб в дневном количестве до 150 

г пшеничного хлеба и до 75 г ржаного. 

Данные рекомендации можно найти в специализированной литературе. Но как 

быть, если нет времени изучать всю информацию и пытаться еще применить все 

эти знания в жизни? Помогут сайты и особые приложения для телефона (см. 

Приложение 6). 

На сайте ФБУН «Новосибирского научно-исследовательского института 

гигиены» Роспотребнадзора есть не только исчерпывающая информация по данной 

теме и памятки по питанию, но и специальная программа для составления режима 

дня и меню в зависимости от индивидуальных особенностей. В Приложении 6 

указаны сайты, где можно онлайн составлять план питания для всех членов семьи, 

а программы для телефона не только рассчитают калории и предложат блюда, но и 

будут следить за выполнением выбранного режима, напоминать о необходимости 

соблюдать время приема пищи, рассчитывать количество потребляемой воды и 

предупреждать о питьевом режиме (например, приложение «Водное 

напоминание»). В данных приложениях есть и другие составляющие здорового 

образа жизни, поэтому можно еще разработать систему упражнений и 

поддерживать форму и здоровье комплексно.  
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Заключение 

       Подводя итоги, можно сказать, что цель нашей работы достигнута. Мы 

доказали важность соблюдения правил здорового образа жизни в целом и 

рационального питания в частности. И главное в нашей работе – это не просто 

знания о здоровье, а использование этих знаний в жизни! 

      Питание – один из неотъемлемых факторов нашей жизни. Древние люди 

утверждали, что человек есть то, что он ест. Пищевые вещества практически 

полностью определяют физическую и умственную работоспособность. Здоровье 

человека в значительной степени зависит от его рациона. Любое отклонение от 

формулы здорового питания приводит к нарушению функций организма, особенно 

если эти отклонения длительны. 

Именно в период школьной жизни у детей формируются их пищевые 

привычки, отношение к двигательному режиму, режиму сна и привычки личной 

гигиены, когда еще можно предотвратить многие факторы риска основных 

хронических неинфекционных заболеваний. С одной стороны, детский возраст – 

это время поиска независимости, первых ошибок, с другой стороны – это время 

готовности человека к обучению и восприятию полезных советов. 

        Каждому школьнику необходимо быть не только теоретически 

подготовленным в данной области, но и на практике применять свои знания.  

Мы надеемся, что наши одноклассники, которых мы познакомили с данной 

работой, примут правильное решение и позаботятся о себе и своем здоровье, чтобы 

не страдать в будущем! Помните: ЗДОРОВЬЕ – НАША КОПИЛКА: ЧТО В НЕЕ 

ВЛОЖИШЬ, НА ТО И БУДЕШЬ ЖИТЬ!  
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Приложения 

Приложение 1. Синквейны 

*** 

Здоровье 

Хорошее, крепкое 

Заботиться, поддерживать, любить 

Здоровье – главное богатство человека 

Беречь. 

*** 

Здоровье 

Крепкое, богатырское, драгоценное 

Достигается, сохраняется, поддерживается 

Всегда береги его смолоду! 

Самочувствие. Жизнь. 

***** 

Быть здоровым – это модно! 

Здоровье с нами навсегда! 

Долой все вредные привычки! 

Наш выбор – спорт  и красота! 

Здоровая семья – здоровый я! 

Здоровый я – здоровая страна! 
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Приложение 2. Потребности ребенка-школьника (Источник: https://fbuz-

74.ru/about/news/942/) 

  6-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 

Потребность в энергии 

(в ккал на 1 кг веса) 

 80 (в среднем 

2300 ккал в 

сутки) 

75 (в среднем 

2500-2700 ккал в 

сутки) 

65 (в среднем 

2600-3000 ккал в 

сутки) 

Потребность в белках (г 

в день) 

 80-90 90-100 100-110 

Потребность в жирах (г 

в день) 

 80 85-95 90-100 

Потребность в 

углеводах (г в день) 

 320-260 360-400 400-440 

Творог  50 г 50 г 60 г 

Мясо  140 г 170 г 200-220 г 

Молоко и молочные 

продукты 

 500 мл 500 мл 500-600 мл 

Яйца  1 штука 1 штука 1 штука 

Сыр  10-15 г 10-15 г 10-15 г 

Рыба  50 г 50 г 60-70 г 

Сахар и сладости  70 г 80 г 80-100 г 

Хлебобулочные изделия  225 г 300 г 300-400 г 

Из них ржаной хлеб  75 г 100 г 100-150 г 



21 
 

Мука  25 г 30 г 30-35 г 

Крупы, макароны и 

бобовые 

 35-45 г 50 г 50-60 г 

Овощи  275-300 г 300 г 320-350 г 

Картофель  200 г 250 г 250-300 г 

Фрукты сырые  150-300 г 150-300 г 150-300 г 

Фрукты сушеные  15 г 20 г 20-25 г 

Сливочное масло  25 г 30 г 30-40 г 

Растительное масло  10 г 15 г 15-20 г 
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Приложение 3. Пример правильного меню на неделю (Источник: https://fbuz-

74.ru/about/news/942/) 

День недели Завтрак Обед Полдник Ужин 

Понедельник Сырники с 

яблоками и 

сметаной (300 

г) 

Чай (200 мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Салат из капусты 

и моркови (100 г) 

Борщ (300 мл) 

Котлета из 

кролика (100 г) 

Картофельное 

пюре (200 г) 

Компот из 

сушеных груш и 

чернослива (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Кефир (200 

мл) 

Апельсин (100 

г) 

Печенье (50 г) 

Омлет с зеленым 

горошком (200 г) 

Настой 

шиповника (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Вторник Рисовая 

молочная каша 

с изюмом (300 

г) 

Какао (200 мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Салат из свеклы 

(100 г) 

Бульон с яйцом 

(300 мл) 

Биточки из 

говядины (100 г) 

Тушеная капуста 

с кабачками (200 

г) 

Яблочный сок 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Молоко (200 

мл) 

Булочка с 

творогом (100 

г) 

Яблоко свежее 

(100 г) 

Картофельные 

зразы с мясом 

(300 г) 

Чай с медом (200 

мл) 

Хлеб (75 г) 

Среда Омлет с сыром 

(200 г) 

Рыбная 

котлета (100 г) 

Чай (200 мл) 

Баклажанная икра 

(100 г) 

Картофельный 

суп с клецками 

(300 мл) 

Кефир (200 

мл) 

Запеченное 

яблоко (100 г) 

Овсяное 

печенье (50 г) 

Блины с 

творогом и 

изюмом (300 г) 

Молоко (200 мл) 

Хлеб (75 г) 
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Бутерброд 

(100 г) 

Тушеная печень 

(100 г) 

Кукурузная каша 

(200 г) 

Фруктовый 

кисель (200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Четверг Гречневая 

молочная каша 

(300 г) 

Цикорий (200 

мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Салат из редиса и 

яйца (100 г) 

Рассольник 

домашний (300 

мл) 

Куриная котлета 

(100 г) 

Цветная капуста 

отварная (200 г) 

Гранатовый сок 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Молоко (200 

мл) 

Пирожок с 

яблоками (100 

г) 

Запеканка из 

вермишели и 

творога (300 г) 

Чай с вареньем 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Пятница Творожные 

оладьи с 

медом (300 г) 

Чай с молоком 

(200 мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Салат из яблока и 

моркови со 

сметаной (100 г) 

Бульон с лапшой 

(300 мл) 

Бефстроганов с 

тушеными 

овощами (300 г) 

Компот из 

винограда и яблок 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Фруктовое 

желе (100 г) 

Простокваша 

(200 мл) 

Бисквит (100 

г) 

Рисовый пудинг 

с изюмом и 

курагой (300 г) 

Кефир (200 мл) 

Хлеб (75 г) 
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Суббота Овсяная каша 

с ягодами (300 

г) 

Какао (200 мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Кабачковая икра 

(100 г) 

Свекольник (300 

мл) 

Запеченная рыба 

(100 г) 

Картофель 

отварной с 

зеленым 

горошком (200 г) 

Персиковый сок 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Молочное 

желе (100 г) 

Чай (200 мл) 

Булочка с 

изюмом (100 

г) 

Омлет с 

помидорами (200 

г) 

Цикорий с 

молоком (200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Воскресенье Пшенная каша 

с тыквой и 

морковью (300 

г) 

Чай с медом 

(200 мл) 

Бутерброд 

(100 г) 

Салат из огурцов 

и помидор (100 г) 

Суп-пюре из 

овощей (300 мл) 

Биточки из 

кальмара (100 г) 

Отварные 

макароны (200 г) 

Томатный сок 

(200 мл) 

Хлеб (75 г) 

Кефир (200 

мл) 

Груша (100 г) 

Творожное 

печенье (50 г) 

Картофельные 

котлеты со 

сметаной (300 г) 

Молоко (200 мл) 

Хлеб (75 г) 
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Приложение 4. Анкета 

Уважаемые ребята! Просим вас ответить на вопросы анкеты.  

1. Сколько раз в день ты кушаешь? 
 3-5 раз 
 1-2 раза 
 когда есть время 
 когда захочу 
 всегда по-разному 

 
2. Всегда ли ты завтракаешь? 

 всегда 
 часто 
 иногда 
 никогда 

 
3. Чем ты обычно можешь перекусить на перемене? 

 булочка, бутерброд 
 чипсы, сухарики, снеки 
 сладости 
 овощи, фрукты 
 не перекусываю в течение дня 
 другое _______________ 

 
4. Как часто ты употребляешь свежие овощи и фрукты? 

 каждый день 
 часто 
 редко 
 никогда 

 
5. Как часто в твоем питании присутствуют молочные и кисломолочные продукты? 

 каждый день 
 часто 
 редко 
 никогда 

 
6. Что ты чаще всего ешь перед сном? 

 булочку, бутерброд, сладости 
 овощи, фрукты 
 кисломолочные продукты (йогурт, кефир) 
 ничего не ем перед сном 
 другое ___________________ 

 
7. Как часто ты ешь рыбу? 

 часто 
 редко 
 вообще не ем 

 
8. Что ты любишь пить? 

 свежевыжатые соки, компот, кисель, морс 
 соки в упаковке, чай, кофе 
 газированные напитки, кока-колу, лимонады 



26 
 

 молоко, кефир, питьевой йогурт 
9. Как часто ты лакомишься сладкими продуктами? 

 каждый день 
 несколько раз в неделю 
 крайне редко 
 не ем, не люблю сладкое 

 
10. Ты считаешь свое питание разнообразным и правильным? 

 да  
 нет 
 затрудняюсь ответить 

 
11. Как часто ты употребляешь фастфуд? 

 каждый день 
 несколько раз в неделю 
 очень редко 
 не ем, это вредно 

 
12. Как ты думаешь, что такое «здоровое питание»? 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Хотел бы ты изменить свой рацион питания? 
 да  
 нет 
 затрудняюсь ответить 

 
14. Что полезнее есть на обед? 

 суп и второе блюдо 
 только второе 
 ничего 
 затрудняюсь ответить 
 что-то другое 

 
15. Ешь ли ты за просмотром телевизора или игрой в компьютер? 

 да, каждый день 
 да, часто 
 да, но редко 
 нет, никогда 

 
16. Как часто ты жуешь жевательную резинку? 

 каждый день 
 часто 
 редко 
 никогда 

 
17. Напиши название своего самого любимого блюда.  
 
_______________________________________ 
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Приложение 5. Результаты анкетирования 

 

 

 

3-5 раз
31%

1-2 раза
12%

когда есть время
4%

когда захочу
38%

всегда по-
разному

15%

Сколько раз в день ты кушаешь?

3-5 раз

1-2 раза

когда есть время

когда захочу

всегда по-разному

всегда
85%

часто
11%

иногда
4%

никогда
0%

Всегда ли ты завтракаешь?

всегда

часто

иногда

никогда

булочка, 
бутерброд

23%

чипсы, сухарики, 
снеки
10%

сладости
27%

овощи, фрукты
13%

не перекусываю в 
течение дня

17%

что-то другое
10%

Чем ты обычно можешь перекусить на 
перемене?

булочка, бутерброд

чипсы, сухарики, снеки

сладости

овощи, фрукты

не перекусываю в течение дня

что-то другое
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каждый день
46%

часто
31%

редко
23%

никогда
0%

Как часто ты употребляешь свежие овощи 
и фрукты?

каждый день

часто

редко

никогда

каждый день
35%

часто
42%

редко
19%

никогда
4%

Как часто в твоем питании присутствуют 
молочные и кисломолочные продукты?

каждый день

часто

редко

никогда

булочка, бутерброд, 
сладости

16%

овощи, фрукты
12%

кисломолочные 
продукты

28%

не ем перед 
сном
36%

другое
8%

Что ты чаще всего ешь перед сном?

булочка, бутерброд, сладости

овощи, фрукты

кисломолочные продукты

не ем перед сном

другое
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часто
27%

редко
65%

не ем
8%

Как часто ты ешь рыбу?

часто

редко

не ем

натуральные 
напитки

21%

соки в упаковке, 
чай, кофе

52%

газированные 
напитки

17%

молочные и 
кисломолочные

10%

Что ты любишь пить?

натуральные напитки

соки в упаковке, чай, кофе

газированные напитки

молочные и кисломолочные

каждый день
61%

несколько раз 
в неделю

31%

крайне 
редко

8%
не ем

0%

Как часто ты лакомишься сладким?

каждый день

несколько раз в неделю

крайне редко

не ем
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да 
44%

нет
16%

затрудняюсь 
ответить

40%

Ты считаешь свое питание разнообразным 
и правильным?

да 

нет

затрудняюсь ответить

каждый день
4%

несколько раз в 
неделю

7%

очень редко
82%

не ем
7%

Как часто ты употребляешь фастфуд?

каждый день

несколько раз в неделю

очень редко

не ем

да
19%

нет
54%

затрудняюсь 
ответить

27%

Хотел бы ты изменить свой рацион 
питания?

да

нет

затрудняюсь ответить
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суп и второе
77%

только второе
8%

ничего
0%

затрудняюсь 
ответить

4%
что-то 
другое

11%

Что полезнее есть на обед?

суп и второе

только второе

ничего

затрудняюсь ответить

что-то другое

да, каждый 
день
29%

да, часто
34%

да, но редко
29%

нет, никогда
8%

Ешь ли ты за просмотром телевизора или 
игрой в компьютер?

да, каждый день

да, часто

да, но редко

нет, никогда

каждый день
16%

часто
42%

редко
26%

никогда
16%

Как часто ты жуешь жевательную 
резинку?

каждый день

часто

редко

никогда
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Приложение 6. Ресурсы для организации здорового питания 

1. Сайт ФБУН «Новосибирского научно-исследовательского института гигиены» 

Роспотребнадзора 

 

2. Приложение для телефона «Здоровое питание» 

 

3. Приложение для телефона Lifesum: планировщик питания и простые рецепты. 

 

4. Приложение для телефона PEP: Индивидуальное меню на день 
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5. Приложение для телефона GoodFood «Здоровое питание» 

 

6. Приложение для телефона «Правильное питание». 

 

7. Сайт http://russianrezept.com/our_children/ -  составление онлайн дневного 

рациона питания для ребенка 

 

8. Сайт https://health-diet.ru/health_diet/ «Мой здоровый рацион» 

 

http://russianrezept.com/our_children/
https://health-diet.ru/health_diet/

