
 

 

 

 

 

 

Заявка 

для участия в конкурсе методических разработок 

«Разговор о правильном питании» 

 

1. Титова Галина Васильевна 

2. МБОУ гимназия №12 г.Липецка 

3. Родительское собрание 

4. Мой выбор - здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                              О.Н. Уласевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

2. Состав пищи и ее значение для растущего организма. 

Выступление медработника 

3. Основные принципы организации рационального питания. Примерный 

режим питания школьников. 

Выступление специалистов 

По питанию (кулинар, повар, технолог,  диетолог) 

 

4. Общие рекомендации по организации питания . 

Классный руководитель. 

5. Дегустация  блюд (витаминные салаты, коктейли, отвар, морковные 

котлеты, запеканка) 

6. Приложение: 

- Список продуктов, ведущих к развитию ожирения и нарушения работы 

организма. 

- Рецепты: 

Как приготовить творог в домашних условиях. 

Рецепт киселя с использованием молочной сыворотки. 

 

7. Список литературы 

Велика сила первых привычек 

Вергилий 

Привычка – вторая натура 

Цицерон 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

В школьный период возрастают умственные нагрузки и напряжение, 

вызванное социальной адаптацией подростка, в этот период в организме 

происходят значительные физиологические изменения, по этому значение 

питания для растущего организма велико. 

Формирование привычек самостоятельно соблюдать режим питания 

пригодится ребенку в самостоятельной жизни. 

Легче с самого юного возраста беречь здоровье, чем долгие годы 

мучительно избавляться от других привычек и учится вести здоровый образ 

жизни. 

 

2. Слово предоставляется медработнику, которая рассказывает о составе 

пищи и ее значении для растущего организма. 

- правильно организованное питание является условием нормального 

физического и нервно-психического развития детей, повышает их 



выносливость, трудоспособность и устойчивость по отношению к 

инфекционным заболеваниям. 

Пища должна содержать все пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины и воду), необходимые для нормального 

роста и развития.  

Все пищевые вещества должны входить в рацион ребенка в достаточных 

количествах и в определенных соотношениях. Например, при избыточном 

потреблении углеводов дети становятся бледными, часто болеют и легко 

теряют в весе. Перекармливание нередко служит причиной возникновения 

заболеваний  желудочно-кишечного тракта и нарушения процесса 

нормального обмена веществ. Однообразная пища может вызвать у ребенка 

понижение аппетита и даже отвращение к еде, в результате чего наступает 

истощение организма. 

Роль белка в питании.  Они необходимы для построения новых тканей.  

При недостатке белка в питании задерживается рост и развитие ребенка, 

отмечается падение в весе, развивается слабость, быстрая утомляемость, 

наблюдается падение иммунитета. Соотношение белка с жирами и 

углеродами должно быть как 1:1:3 или 1:1:4. 

Белки мяса, рыбы, яиц, молока и молочных продуктов наиболее ценны.  

Дети школьного возраста должны получать ежедневно 400 – 500 мл. 

молока. 

Роль жира в питании. Жиры принимают участие в обмене веществ, 

обеспечивают организму нормальное состояние иммунитета, доставляют 

материал, идущий на выработку энергии тела. 

Полноценные жиры содержатся в молоке, сливках, сметане, яичном 

желтке. Ценными для детей являются растительные масла. Они содержат 

каротин, витамин Е, жирные кислоты. Рацион жира в соотношении с белком 

– 1:1. 

Роль углеводов в питании.  У детей, получающих пищу преобладание 

углеродов мышечный тонус понижен, ткани рыхлые, вес неустойчив, кожные 

покровы бледны. Такие дети часто болеют, заболевания их часто протекают 

тяжело. 

Углеводородами богаты продукты растительного происхождения – 

мука, крупы, картофель, овощи, фрукты, ягоды. При правильной организации 

питания ребенок должен получать в 3-4 раза больше углеводородов, чем 

белка и жира. Соотношение – 1:5. 

Минеральные вещества и витамины 

Соотношение кальция и фосфора в рационе должно быть 1:1,5 или 1:2. 

Солями кальция богаты молоко молоко, молочные продукты, яичный 

желток, орехи, бобы и овощи. 

Наибольшее количество фосфора содержится в еде, яичном желтке, 

мясе, вовсяной крупе, в бобах, в орехах, в некоторых фруктах. 

Солями кальция богаты  различные крупы, ржаной хлеб и 

пшеничный,овсянка, мясо, рыба и др.  



Железо связано с важнейшими процессами организма, является 

составной частью гемоглобина. 

Витамин А является фактором роста (зрение, эндокринная железа), 

играет роль в развитии иммунитета  – рыбий жир, сливочное масло, сливки, 

молоко сметана, печень, яичный желток. 

Каротином богаты морковь, зеленый лук, салат, шпинат, помидоры, 

зеленый горох.  

Витамин В1необходим для нормальной функции нервной системы, 

является фактором роста. При ендостатке этого витамина развивается 

анорексия, дети становятся раздражительными, быстро утомляются, 

появляются боли в икроножных мышцах. 

Витамин В1 содержится в пекарских дрожжах, в гречневой и овсяной 

крупах, бобох, печени, почках, сердце. 

Все витамины группы В участвуют в обменном процессе.  

Витамин D стимулирует рост, содержится в рыбьем жире, печени, мясе 

и икре некоторых рыб, в яичном желтке. 

Очень важно, чтобы в нужном количестве ребенок получил воду, так как 

она является растворителем  питательных веществ.попадающих в организм.  

Детям школьного возраста достаточно 50 мл на 1 кг веса. 

3. По третьему вопросу выступает специалист по питанию (кулинар, 

повар, технолог, диетолог). 

Основные принципы организации разнопланового питания. Примерный 

режим питания школьников. 

- Рацион должен содержать сбалонсированное количество белков, жиров и 

углеводов, а также аминокислоти витамин, некоторые жирные кислоты, 

микроэлементы. 

Мясные и рыбные блюда, молоко и кисломолочные продукты являются 

источником животного белка, жиров, микроэлементов: железа, магния, 

цинка, семена и ряды витаминов, учавствующих в обменных процессах, а 

также калция, необходимого для построения скелета, обеспечивая прочность 

костей, зубов и костей. 

Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, содержат 

клетчатку, стимулирующую работу кишечника. 

С точки зрения диетологии крупы можно назвать универсальными 

продуктами. Они содержат сложные углеводы, поставляют организму 

растительные белки, жиры, минеральные вещества: фосфор, железо, калий, 

кальцый, витамины и др. 

 

Примерный режим питания школников: 

07:30-08:00 Завтрак дома – 25% от судьбоносного рациона. 

10:00-11:00 Горячий завтрак в гимназии – 15% 

12:00-13:30 Обед дома или в гимназии – 35% 

19:00-19:30 Ужин дома – 25% 

 



4. Общие рекомендации по организации питания. 

Приучение ребенка к полноценному завтраку – это самый важный 

принцип а течении дня. Для завтрака обычно подойдут разнообразные каши, 

омлет, сырники, творог с медом, сладкий чай или какао с молоком. 

Школьники, получающие сытный завтрак, лучше учатся, реже болеют, 

имеют хороший иммунитет. 

В обед ребенок должен получить горячее питание. Особенно полезны 

супы, нежирное мясо и рыба, овощные салаты. Для ужина подойдут 

нежирное мясо, рыба, овощи, фрукты, кефир, простоквашина или ряженка. 

Одна из главных рекомендаций – не прикармливайте ребенка. Детский 

организм способен самостоятельно определить оптимальные потребности в 

пищевых веществах и калориях. 

Все родители приглашаются в кабинет или в столовую для дегустации 

блюд. 

 

 

Приложение №1 

Список продуктов, ведущих к развитию ожирения и нарушению работы 

организма: 

 Газированные напитки 

 Шоколадные батончики 

 Фастфуд 

 Чипсы 

 Сладости 

 Колбасные изделия и сосиски 

 Майонез, кетчуп, соусы 

 Продукты бытового приготовления 

(лапша, пюре, супы из покетиков) 

Приложение №2 

Как приготовить кефир в домашних условиях 

- Вылейте молоко в эмалированную кастрюлю, вскипятите, охладите до 

тридцати градусов цельсия.  Заквасьте сметаной, простоквашиной или 

кефиром – 3- 4 ст. ложки на 1 л. Перемешайте и поставьте в теплое место на 

6-8 часов полученную смесь поместить в матерчатый мешочек и подвесьте 

над какой-нибудь посудой, чтобы стекала сыворотка. 

Творожную массу откинуть на сито.  

Рецепт киселя с использованием молочной сыворотки. 

- В профильтрованную сыворотку кладут сахар – 2-3 ст. ложки на 1 л., 

нагревают, не доведя до кипения, затем добавляют разведенный крахмал – 2 

ст. ложки на 1 л. и варят, помешивая, 10-15 минут. 

 

 

 



Список литературы 

1. Руководство для школьных врачей под редакцией С. М. Белостоцкой 

издательство «Медицина». 

2. Азбука питания. Ледовских Н. В. Министерство здравоохранения.        

г. Москва. 

3. Рациональное питание школьников (материалы в помощь лектору).        

г. Москва 

4. Основные принципы здорового питания СПБ ГУЗ «Творческий центр 

медицинской профилактики», 2010 г. 


