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Влияние культуры 

питания на здоровье 

школьников

Работу выполнили:

Учащиеся 11 «А» класса школы № 430

Петродворцового района Санкт-Петербурга

Иванаускайте Гитана, Медведь Екатерина



Вы, наверное, слышали выражение «Ты есть то, 

что ты ешь». Оно отражает истину. А часто ли мы 

задумываемся о том, что, как и когда мы едим? 

Обычно только тогда, когда возникают какие-либо 

проблемы. Если же целенаправленно следить за 

своим рационом, можно изменить себя и свои 

ощущения. Недаром такой признанный в медицине 

авторитет, как Гиппократ, считал, что еда должна 

быть лекарством, а лекарство – едой. 

Характер питания в значительной мере 

определяет здоровье человека, его творческий и 

рабочий потенциал, продолжительность жизни.



• Питание человека – важный компонент здорового 

образа жизни. Во все периоды развития 

человечества характер питания определяли 

экономические возможности, наличие пищевых 

ресурсов, климат, национальные традиции и 

индивидуальные особенности людей. 

• Школьный возраст является самым важным 

периодом развития человеческого 

организма.Здоровье человека закладывается с 

детства, и поэтому особенно важно соблюдать 

правильный рацион питания. 



Цель работы:

• выявить зависимость показателей 

здоровья школьников от культуры                                                                     

питания.



Задачи работы:

• 1. Ознакомиться с научно-популярной 
литературой по данной теме.

• 2. Изучить и показать принципы здорового 
питания.

• 3. Провести анкетирование среди учащихся 
школы №430 Петродворцового района Санкт-
Петербурга с целью выяснения отношения к 
питанию в школьной столовой.

• 4. Взять интервью у заведующей школьной 
столовой.

• 5. Проанализировать данные, полученные у 
школьного врача о здоровье учащихся школы 
№430 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

• 6. Сравнить некоторые показатели по 
заболеваемости учащихся школ города 
Ломоносова.



Материалы и методика

• С целью выявления отношения 

учащихся школы №430 к питанию в 

школьной столовой было проведено 

анкетирование. Анкетирование 

проходило в 2 этапа. Первый этап – в 

2008-2009 учебном году, а второй – в 

2009-2010 учебном году. Вопросы 

анкеты были предложены учащимся 6-

11 классов (возраст – 11-17 лет).



Вопросы анкеты:

• 1. Как часто Вы посещаете школьную столовую?

• 2.Что Вы покупаете в школьной столовой?

• 3. Качество обедов оцениваю на…

• 4. Что Вы чаще всего покупаете в буфете?

• 5. Чтобы Вы добавили в ассортимент столовой? 

• 6. Чтобы вы добавили в ассортимент буфета?

• 7. Как Вы оцениваете культуру  принятия пищи? 

• 8. Ваши предложения по улучшению работы столовой и буфета. 



Проект «Здоровье и физическая 

культура»

Учащимся было 

предложено ответить 

на вопросы:

Нравится ли тебе школьная столовая?

Нравится ли тебе, как готовят в нашей 

столовой?

Какие блюда тебе особенно нравятся?

Анкетирование 

2008
2009

2007

Какую продукцию вы бы хотели 

покупать в буфете?

Соблюдают ли правила столовой учащиеся?

Твои пожелания в адрес школьной столовой
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Результаты анкетирования учащихся по 

проекту «Здоровье и физическая культура»



• «Чтобы можно было поесть после уроков»

• «Почаще давать рыбу», «Компот из 

сухофруктов»

• «Чтоб было всего и много»

Твои пожелания в адрес школьной столовой

2008

• «Подешевле цены», «Бесплатная еда»

• «Капремонт»,  «Улучшить интерьер»

• «Чтобы повара были добрее», «Лимонад»

2009

Результаты анкетирования учащихся по 

проекту «Здоровье и физическая культура»
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Анализ данных по питанию 

учащихся за 2007-2009 уч.гг

Октябрь 2007
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Пропаганда здорового питания

Система классных 

часов
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Лекторий для родителей



Выводы:
• Мы ознакомились с научно-популярной литературой 
по теме «Влияние культуры питания на здоровье 
школьников» и выяснили, что здоровье школьников 
напрямую зависит от их культуры питания, а поэтому 
при приѐме пищи человек должен соблюдать некоторые 
правила, например, режим питания, интенсивность 
питания, частота  и правильность питания. От этих 
факторов зависит самочувствие и работоспособность, 
здоровый сон, рост и развитие школьника.



• Принципы здорового питания заключаются в том, 
что в нашем ежедневном рационе должны быть и 
белки, и жиры, и углеводы, только при их 
присутствии  организм человека может 
развиваться правильно. Но этого недостаточно, 
чтобы быть здоровым. Важно не только 
потреблять эти элементы питания, но и принимать 
их в меру. Изучив принципы здорового питания, 
мы поняли, что каждый человек должен их 
соблюдать. От этого и зависит его здоровье в 
будущем.



• В ходе анкетирования мы выявили, 
что работники  нашей столовой, а также 
администрация школы даѐт возможность 
нам правильно питаться, причѐм наша 
еда не только полезна, но и очень 
вкусна. Но, к сожалению,  по результатам 
анкетирования большинство школьников 
хотели бы сделать из столовой 
своеобразный «пункт приѐма быстрой 
пищи», добавив туда гамбургеры, 
картофель фри и газированные напитки, 
что несовместимо с правилами 
правильного питания. Кроме этого, наши 
ученики хотели бы видеть в 
ассортименте столовой ещѐ больше 
фруктов, салатов и мясных блюд. 
Учащиеся нашей школы осознают 
важность правильного питания не только 
дома, но и в стенах школы.



• Взяв интервью у заведующей школьной столовой, мы 
выяснили, что наша столовая соответствует нормам 
и принципам здорового и правильного питания. Мы 
узнали о том, из каких  продуктов готовятся завтраки 
и обеды в школьной столовой, как и где  их хранят, 
каковы правила приготовления блюд, каково 
разнообразие блюд в школьном меню.



Болезни органов пищеварения у 

учащихся школы 430 Петродворцового 

района
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•Самое большое количество 
заболевших в нашей школе за 
последние три года наблюдалось 
в 2007 году (33 случая), в 2008 
году отмечается резкий спад 
заболеваний органов 
пищеварения (это составляет 26 
случаев), а в 2009 году 
наблюдается небольшой подъем 
уровня заболеваемости (31 
случай) – это на 5 случаев 
больше, по сравнению с 2008 
годом.



Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и обмена веществ

(по школам г. Ломоносова)
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•При сравнении уровня 
заболеваемости органов 
пищеварения  и нарушения 
обмена веществ по школам 
города Ломоносова, мы 
выяснили, что самое большое 
число заболевших в школе 
№426 (22 человека), на втором 
месте находится наша школа 
№430 (21 человек), а на 
третьем – школа №429 (18 
человек); это связано, скорее 
всего, с большим количеством 
учащихся в данных  школах, 
недостаточным вниманием к 
своему здоровью.
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