
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ-

ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ



ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕКА НА 70% 

ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ



С ПОМОЩЬЮ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЖНО:

 предупредить 
возможные заболевания

 сохранить здоровье и 
привлекательную 
внешность

 оставаться стройными и 
моложавыми

 быть физически и 
духовно активными



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

ЗАВИСЯТ ОТ:

способа приготовления пищи

структуры потребления, свойства, 

состава и вкуса пищи

способа и условий употребления пищи

окружающей обстановки и 

внутреннего состояния организма



ПРАВИЛЬНОЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ:
 Готовить пищу нужно 

непосредственно перед 

употреблением

 Желательно готовить на 

один раз и не более, чем за 3 

часа до еды

 Чем свежее продукт, тем он 

лучше восполняет 

энергозатраты организма

 Готовить пищу надо с 

хорошим настроением - так 

она становится целебней, 

сытней и вкусней!



ПРАВИЛЬНОЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ:

Соблюдать  режим питания  

по времени и по нагрузкам

 Есть только  при наступлении 

чувства голода

 Тщательно 

пережёвывать пищу

 Есть медленно, без спешки

 Правильно сочетать продукты

 Соблюдать 

последовательность 

употребления различных 

продуктов

Соблюдать интервал между 

приёмами пищи (3-4 часа)

 Организуйте разгрузочные 

дни



СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ!!

 ешьте вначале сырые – затем варёные 
продукты



 сладкое ешьте до еды



 жирную пищу ешьте в конце еды, но не 
в начале; 



 острые блюда и алкоголь не 
употреблять на голодный желудок,



 холодные или горячие блюда 
употреблять только после пищи или 
напитков с температурой, близкой к 
температуре тела человека

 разумно употребляйте жидкости

 вначале принимайте жидкие продукты –
затем твёрдые



ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:

Правило первое

Ешь больше фруктов и овощей

Правило второе

Пей больше воды

Правило третье

Откажись от ежедневного 
потребления булочек, а также 

пирожных, печенья и иже с ними 

Правило четвертое

Ешь кашу на завтрак

Правило пятое

Двигайся! 

Особенно, если у тебя сидячая работа

Правило шестое

Сосредоточься на еде. 

Во время еды думай только о еде 



ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:
Правило седьмое

Заменяй продукты: 

замени свинину говядиной, а лучше 
курицей. 

Подсолнечное масло замени оливковым. 

Сливки - натуральным йогуртом. 

Сахар - медом

Правило восьмое

Исключи из своего рациона алкоголь 

Правило девятое

Не ходи в магазин голодным 

Правило десятое

Не ешь после семи часов вечера 

Правило одиннадцатое

Не будь рабой правил

Правило двенадцатое

Обращай внимание па калории.

Правило тринадцатое

Старайся не нервничать 



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ!!


