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Цели мастер - класса: 

1 

2 

3 

4 

     

     

Поделиться рецептом вкусного здорового 

салата и коктейля. 

   Определить полезную пищу для организма 

Определить вредную пищу для организма  

Определить необходимые вещества для 

жизнеобеспечения организма 



Правильное питание – залог 

здоровья  

Составляющие 

здорового 

образа жизни 

Правильное 

питание 

Положительные 

эмоции 

Личная 

гигиена 

Отказ от 

вредных 

привычек 

Физическая 

активность 



Питание – это  процесс  усвоения 

организмом питательных  веществ, 

необходимых для поддержания  жизни, 

здоровья и работоспособности. 



 

 

Для здоровья важнейшее 

значение имеет правильное 

соотношение питательных 

веществ. В меню должны 

входить продукты, 

содержащие не только белки, 

жиры и углеводы, но и 

незаменимые аминокислоты, 

витамины, некоторые жирные 

кислоты, минералы и 

микроэлементы.  

  

Питание должно быть 

сбалансированным 



Правила здорового питания 

Белки — незаменимая часть пищи. Они 

идут на построение новых клеток и 

замену износившихся, активно участвуют 

в обмене веществ, непрерывно 

происходящем в организме.  

Жиры - наиболее мощный источник 

энергии. Кроме того, жировые 

отложения  защищают организм от 

потери тепла и ушибов. 

Углеводы -  служат для организма 

основным источником энергии, 

помогают работать нашим мышцам. Они 

необходимы для нормального обмена 

белков и жиров. 



Правила здорового питания 

 Витамины - это органические вещества, 

необходимые для жизни.   

 Витамины необходимы для нашего роста, 

сохранения и укрепления здоровья. 

 Витаминов много в овощах и фруктах. 



Полезная пища – условие хорошей 

успеваемости! 

Утром полезно кушать  
кашу,  фрукты, орехи, пить 
молоко или чай с мёдом. 



Полезная пища – условие хорошей 

успеваемости! 

    В обед нужно  есть 
суп, борщ,  
запечённые  овощи, 
мясо  или  рыбу.  

    На полдник надо есть 

фрукты и молочные 

продукты. 



Вредная пища – проблемы со здоровьем 

Слишком   много  еды – 

вредно   для   организма. 

Фаст фуд, чипсы, сладости,  

газировка – “помогут” тебе 

потолстеть и заболеть. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Ингредиенты: 

• Помидоры 

• Огурцы  

• Перец 

• Лук 

• Чеснок 

• Зелень 

• Соль 

• Масло 

растительное 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Тщательно моем овощи. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Режем кусочками свежий огурец и перец. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Режем кусочками томаты и лук. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Мелко крошим зелень. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Выдавливаем немного чеснока и 

добавляем соль. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Добавляем масло и все 

аккуратно перемешиваем. 



Рецепт моего салата 

«Здоровье» 

Салат «Здоровье» готов. 

Приятного вам аппетита! 



Рецепт моего коктейля 

«Банановый шейк» 

Ингредиенты: 

• Молоко 

• Пломбир 

• Банан 

Блендер для 

взбивания 



Рецепт моего коктейля 

«Банановый шейк» 

Очищаем банан от кожуры, режем его 

кружочками и добавляем в чашу для 

взбивания. 



Рецепт моего коктейля 

«Банановый шейк» 

Кладем в блендер мороженое и 

наливаем молоко. 



Рецепт моего коктейля 

«Банановый шейк» 

Все тщательно 

смешиваем! 



Рецепт моего коктейля 

«Банановый шейк» 

Коктейль «Банановый 

шейк» готов. Приятного вам 

аппетита! 



Вывод: 

  Правильно питайся – здоровья набирайся! 

 

Человеку нужно есть,  

Чтобы встать и чтобы сесть. 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться.  

Чтоб расти и развиваться.  

И при этом не болеть.  

Нужно правильно питаться,  

С самых юных лет уметь. 



Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы! 


