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• Здоровое питание —
это питание, обеспечивающее 
рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, 
способствующее укреплению 
его здоровья и профилактике 
заболеваний. 



Правила здорового питания.
• Правило № 1. Навсегда забудьте про фастфуд и постарайтесь не 

злоупотреблять сладким.
• Правило № 2. Ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них 

содержится максимум полезных веществ. 
• Правило № 3. Максимально ограничьте употребление рафинированных 

продуктов: сахара, растительного масла, белой пшеничной муки, 
очищенного белого риса. В них нет клетчатки, которая очень важна для 
работы пищеварительного тракта, а также для питания полезных 
бактерий, живущих в кишечнике. Именно поэтому гораздо лучше вместо 
белого хлеба есть цельнозерновой, а рафинированный сахар заменить 
на коричневый или даже на мед. 

• Правило № 4. Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. В сутки 
организму необходимо получать не меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг 
веса. Сладкие газировки — полностью под запретом, в них содержится 
слишком много сахара. 

• Правило № 5. Не забывайте о белковой пище. Она способна надолго 
дать чувство сытости и к тому же богата аминокислотами. Белки 
необходимы организму для строительства мышечной ткани, замены 
устаревших клеток. К богатым белками продуктам относятся различные 
виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, некоторые 
бобовые, яйца, творог.

• Оригинал статьи: https://www.kp.ru/guide/zdorovoe-pitanie.html

https://www.kp.ru/guide/zdorovoe-pitanie.html






• Интернет-ресурсы: 
•
• http://uslide.ru/obschestvoznaniya/14627-

zdorovoe-pitanie.html Здесь Вы можете найти 
различные презентации на тему о здоровом 
питании, экологии, биологии, химии. Легко 
скачать. 

• Сайт Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-
sekreti-zdorovogo-pitaniya-568804.html

• Сайт для Учителей «копилка уроков» 
https://kopilkaurokov.ru/

http://uslide.ru/obschestvoznaniya/14627-zdorovoe-pitanie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sekreti-zdorovogo-pitaniya-568804.html


Магазины Здорового питания 

• Интернет-магазин «Еда без Е» 
http://edabez-e.ru/

•Магазин «Солнце» Петроградский район, 

Малая Посадская 7/4  https://vk.com/magazinsolncespb

• Интернет-магазин здорового питания 
+7 (812) 900-32-68   Вознесенский пр. д. 32

http://www.ecofamily.ru/kontakty

• Правильное питание     https://vk.com/ppdietshop

•Вкус Вилл https://spb.vkusvill.ru/

http://edabez-e.ru/
https://vk.com/magazinsolncespb
http://www.ecofamily.ru/kontakty
https://vk.com/ppdietshop
https://spb.vkusvill.ru/


Магазин Вкус Вилл
• «Вилл» - это образование от слова 
• village. Если дословно, что-то вроде 

вкусной деревни.
• История развития сети магазинов – здесь. 

https://vkusvill.ru/about
• На июнь  2018 года только  в Москве  открыто 600 

магазинов Вкус Вилл!
• Команда магазина также внедряет экологические 

практики в офисе: это раздельный сбор мусора, 
сбор батареек, экономия ресурсов.

• Если у вас есть предложения, которые могут помочь 
нам в реализации наших экологических инициатив, 
присылайте их по адресу info@izbenka.msk.ru.

https://vkusvill.ru/about


Методические разработки 
Ресурсного Центра

• - Методическая разработка 
• «Букварь питания»



Спасибо за внимание!

• Шаблон создан в ресурсе https://free-office.net/shablony-
powerpoint/


