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Паспорт проекта 

- полное название проекта: «Диета: польза или вред?» 

- организация-заявитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 457040 Челябинская область 

г.Южноуральск, ул. Космонавтов, д.3В, тел +7(35134)433-74, сайт 

yuzh.sch6@mail.ru; руководитель проекта Аксенова Екатерина Викторовна; 

автор проекта Воробьева Ангелина Станиславовна 

- Цель проекта: рассмотреть различные виды диет и выяснить их пользу, либо 

вред. 

- Задачи:  

1. Собрать и обработать информацию о диетах. 

2. Провести анкетирование среди учащихся 8 классов об осведомленности и 

целях диет. 

3. Беседа с дипломированным диетологом, составление меню для подростков 

на 3 дня. 

4. На основе собранной информации сделать вывод о пользе и вреде диет. 

5. Трансляция данного проекта среди учащихся (классные часы, мероприятия 

о здоровом образе жизни). 

- целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов МОУ «СОШ №6» 

- сроки и период реализации проекта: 2019-2021гг 

- география проекта: МОУ «СОШ №6»; 

 краткое описание механизма реализации проекта (не более 1 стр.): 

В основе работы лежит исследование в области диет, их многообразии 

и влиянии на организм человека. 

Чтобы определить, пользу или вред приносят диеты, ученица провела 

самостоятельное исследование. Обобщив всю полученную информацию об 

истории и причинах возникновения диет, их видах, последствиях их 

применения, побеседовав с диетологом города, составила 3-х дневное меню 

для подростка и сделала выводы об их влиянии на организм человека. Также 

был проведен социологических опрос среди учащихся МОУ «СОШ №6», 

чтобы выяснить отношение ребят к диетам. 

В наше время из-за уменьшения физических нагрузок и неправильного 

питания, все большее количество людей страдает от веса, превышающего 

норму. К сожалению, многие люди, особенно подростки, используют диету 

не для того, чтобы стать более здоровым, а из-за комплексов, которые 

навязывают им общество и красивые картинки в интернете. Такое 

стремление соответствовать стандартам оказывает вред организму. 

Необходимо разобраться, что же такое правильное диета, которая является 

частью здорового образа жизни. Поэтому данный проект очень актуален. В 

качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что если 
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использовать диету как сбалансированное питание с учетом рекомендаций 

специалистов, то это принесет пользу организму. В ходе исследований 

гипотеза была подтверждена. 

Проект предполагает приобретение новых знаний по анатомии и 

физиологии человека, расширение кругозора учащегося, повышение 

мотивации к изучению биологии. 

Работа над проектом позволит повысить уровень сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. Информацию проекта можно использовать на классных часах, а 

также при проведении различных внеклассных мероприятий о здоровом 

образе жизни. 

 ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные): повышен уровень сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; ребята 

использовали диету для похудения (11 чел. из 28 опрошенных), но в 

результате ухудшили свое здоровье. После рекомендаций диетолога данного 

проекта здоровье этих ребят улучшилось. 

 привлечение партнеры проекта: Южноуральский Энергетический 

Техникум – презентация проекта в Российской научно-социальной 

программе для молодежи и школьников "Шаг в будущее" (2 место) 

 мультипликативность (тиражируемость) проекта: расширять тему проекта, 

опираясь на принципы здорового образа жизни. Использовать информацию 

проекта во внеклассных мероприятиях не только на школьном уровне, но и 

на городском, привлекать новых партнеров проекта, СМИ для 

распространении правильной информации о диетах и здоровом образе жизни. 
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Введение 

Актуальность темы 

Во все времена люди старались следовать эталонам красоты. Но в наше 

время из-за уменьшения физических нагрузок и неправильного питания, все 

большее количество людей страдает от веса, превышающего норму. Поэтому 

масса людей, придерживающихся или пытающихся придерживаться диеты, 

растет с каждым днем. В современном мире все больше людей используют 

диету не для того, чтобы стать более здоровым, а из-за комплексов, которые 

навязывают им общество и красивые картинки в интернете. Такое 

стремление соответствовать стандартам оказывает вред организму. То, что 

подходит одним, для других может быть абсолютно не подходящим. 

Популярное ныне слово «диета» означает не примерное меню, а сразу 

два понятия: и режим питания, и состав пищи. Одни утверждают, что слово 

это берёт начало от латинского dies - день, другие говорят, что «диета» 

происходит от созвучного древнегреческого слова, означающего манеру 

жить, образ жизни.Считается, что способов заметно похудеть, без вреда для 

здоровья нет. Так ли это? 

В данном проекте мы попытались разобраться в диетах. Они бывают 

разные. Одни из них, разработанные специалистами, становятся 

неотъемлемой частью профилактики и лечения многих болезней. Хотя и 

такие диеты не всегда оказываются идеальными. Другие изобретаются 

людьми, не имеющими отношения не только к нутрициологии, но и вообще к 

медицине. А сколько модных диет оказывается просто обманом… 

В этой работе я попытаюсь исследовать некоторые виды популярных 

диет, с целью доказательства либо опровержения их надежности и 

безопасности. 

Гипотеза: если использовать диету как сбалансированное питание с 

учетом рекомендаций специалистов, то это принесет пользу организму. 

Цель проекта: рассмотреть различные виды диет и выяснить их 

пользу, либо вред. 

Задачи:  

1. Собрать и обработать информацию о диетах.  

2. Провести анкетирование среди учащихся 8 классов об 

осведомленности и целях диет. 

3. Беседа с дипломированным диетологом, составление меню для 

подростков на 3 дня. 

4. На основе собранной информации сделать вывод о пользе и вреде 

диет. 

5. Трансляция данного проекта среди учащихся (классные часы, 

мероприятия о здоровом образе жизни). 
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1. История возникновения диет 

В наше время диеты пользуются большой популярностью. Многие 

девушки и женщины прибегают к диетам. Даже мужчины сегодня не отстают 

от женщин в этом вопросе. Ученые и медики же не перестают спорить о том, 

вредна или полезна диета для человека и как все-таки она влияет на общее 

его здоровье. 

Попробуем начать с истока - когда появились диеты, для чего они были 

нужны, и какая диета является наиболее популярной, полезной и 

необходимой? 

1.1 Древние диеты 

В далекой древности у людей не возникало необходимости вообще 

прибегать к диетам, так как они были настолько худы и слабы. Этому 

служило множество причин: еду было очень сложно добыть, за нее порой 

отдавали жизнь; еда была примитивной - не было таких сочетаний, как 

жирное-сладкое; сахар появился намного позже; люди передвигались сами - 

не было никакого транспорта или других средств передвижения. 

В Древности эталоном красоты являлись полные, упитанные люди. 

Причина этому ясна - худоба была показателем бедности и недостатка, 

следовательно, полнота - обязательное условие богатства, роскоши и 

могущества.  

Первое упоминание о диетологии, как направлении медицины, 

относится ко временам Пифагора и Гиппократа. Диеты применялись по 

принципу "еда как лекарство", но с другими, никак не с похудательными 

целями. 

Диета Пифагора 

Наверное, первой, и самой древней является диета «Пифагора». 

Ученики великого философа Пифагора не употребляли в своем рационе 

продуктов животного происхождения, а также бобов. Это, по мнению 

философа, обеспечивало райскую жизнь после смерти. 

Диета Гиппократа 

Покровитель и отец медицины, Гиппократ, в своем трактате «О диете» 

сказал: все подряд есть - плохо для здоровья! Поэтому следует выбирать еду 

относительно своего возраста, состояния здоровья, места жительства, а также 

профессии и даже времени года. 

Диета Асклепиада 

Диетология, как отдельная отрасль науки и медицины связана с именем 

римского врача - Асклепиада (основоположник диетологии как науки). Он 

считал, что многие болезни можно вылечить с помощью правильного 

питания. Эту идею и сегодня берут за основу многие диетологи. 
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1.2 Современные диеты 

Существует несколько типов диет: 

1. Монодиеты,  

2. Маложирные диеты,  

3. Малоуглеводные,  

4. Низкокалорийные,  

5. Раздельное питание,  

6. Диета по группе крови,  

7. Диеты с применением пищевых добавок,  

8. Питьевые 

Диеты для похудения появились относительно недавно - им всего 

чуть больше 200 лет. Рассмотрим подробнее наиболее популярные диеты. 

 

Что такое монодиеты и в чём их опасность 

Любая диета так или иначе подразумевает ограничение и контроль 

калорийности питания и исключение целого ряда продуктов. Да, рано или 

поздно человек добьётся снижения веса, но вот только полученный эффект 

продержится равно столько, сколько худеющий сам продержался на этой 

диете. Часто для того, чтобы добиться максимального результата в короткие 

сроки, некоторые люди прибегают к совсем экстремальным мерам — 

монодиетам, которые предполагают употребление только одного какого-то 

продукта (например только кефира) или одной группы продуктов, схожих по 

своим качествам (например только белков). Этот вид диеты абсолютно не 

сбалансирован — для него характерно отсутствие целых классов пищевых 

веществ, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и микро- и 

макроэлементы. Подобный стиль питания приводит к замедлению всех 

обменных процессов, в результате чего могут происходить различные сбои в 

работе всего организма.  

Основные минусы белковых и углеводных монодиет. 

Монодиеты можно разделить на две общие группы — белковые и 

углеводные. Основной минус белковой диеты — это усиленная нагрузка на 

печень и почки. Печень не успевает перерабатывать все продукты белкового 

обмена, которые циркулируют в крови. Уровень содержание мочевой 

кислоты увеличивается, её кристаллы, оседая в межсуставных щелях и 

почках, могут вызывать артриты и стать причиной образования камней в 

почках. Кроме того, если в организм поступает мало углеводов (меньше 260 

граммов в сутки), то человеку элементарно не хватит энергии ни на работу, 

ни на отдых. Он будет испытывать сильную физическую слабость, его 

мыслительные процессы замедлятся, а внимание станет рассеянным. Падение 

уровня сахара в крови может вызвать потемнение в глазах, острое чувство 

голода, потливость, усиленное сердцебиение, головокружение и голодный 

обморок. 

Основной недостаток углеводной диеты заключается в том, что она 

подразумевает потребление продуктов с низким содержанием белка. Именно 
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он является важнейшим строительным материалом, необходимым для 

образования новых клеток. Суточная норма белка составляет 65—117 

граммов для мужчин и 58—87 граммов для женщин. Если он не поступает из 

пищи, организм берёт его из своих запасов — из мышц.  

Диета, сочетающая белковые и углеводные продукты, также не 

является примером сбалансированного питания, так как в ней отсутствует 

третий компонент — жиры, которые являются источником важнейших 

кислот и отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов.  

 

Кремлевская диета 

Основных источников ее происхождения нет, но основана диета на 

заокеанском труде, носящем название "Условия эффективности питания, 

применяемые при разработке рациона военных и астронавтов США" отсюда 

возникло еще одно ее название - "Диета американских астронавтов". Итак, 

прежде всего, следует избегать сладких, мучных, картофельных блюд, хлеба, 

риса. На первых порах диеты - воздерживаться от овощей, фруктов, соков, 

содержащих много углеводов. Самое главное - ничего не подслащивать. 

Можно есть мясо, рыбу, сыр, овощи с малым количеством углеводов и 

другую пищу с "низкой стоимостью". Кремлевской она называется потому, 

что многие известные люди Москвы пользуются именно этой диетой.  

Суть диеты в том, что мяса можно есть неограниченное количество, но 

жестко ограничить потребление углеводов. Объяснение этой диеты 

следующее. Когда резко ограничивается поступление в организм углеводов - 

источника энергии, то он начинает перерабатывать накопившиеся запасы 

жира. Поэтому данная диета относится к разряду низкоуглеводных. По этому 

принципу составлены модные на Западе диеты американских кардиологов 

Аткинса и Агатстона, диета польского доктора Квасьневского. 

 

Диета Аткинса 

Диета Роберта Аткинса сходна с диетой Ирвина Стиллмана. В 1961 

году доктор Ирвин Стиллман публикует свою книгу под названием 

"Врачебная диета для быстрой потери веса" 

("TheDoctor'sQuickWeightLossDiet"). Однако в 1975 году умирает от 

сердечного приступа. Диета очень сходна с диетой Стиллмана и его теорией - 

активное потребление жирного мяса и насыщенных жиров. В 1988, в США, 

выходит в свет первая книга под названием "Новая революционная диета 

доктора Аткинса". 

Формально, диета Аткинса относится к так называемым белковым 

диетам – системам похудения, львиную долю рациона которых составляют 

продукты питания, богатые протеином. Главный принцип диеты Аткинса — 

это практически полный отказ от углеводов и в частности – от сахара (в 

любом его виде). Таким образом, уменьшается выработка инсулина, 

который, как известно, играет главную роль в процессе образования и 

накопления жиров в организме. В то же самое время расщепление и усвоение 
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белковой пищи требует много энергии - которую в отсутствии углеводов 

организму просто больше негде брать, как только из уже накопленных 

жировых запасов.  

Главный плюс диеты Аткинса в том, что процесс похудения 

происходит постепенно, позволяя со временем научиться контролировать 

уменьшение и увеличение веса с помощью изменений в рационе. Еще один 

положительный момент диеты – отсутствие чувства голода. Также к плюсам 

диеты Аткинса можно отнести то обстоятельство, что даже при большом 

снижении веса, кожа и мышцы остаются в максимальном тонусе и выглядят 

более-менее подтянутыми. Как известно, белок – это строительный материал 

для мышц, и если ваш ежедневный рацион насыщен белками, вы худеете 

именно за счет уменьшения доли подкожного жира, а не за счет атрофии 

мышц.  

Минусы диеты доктора Аткинса.   Одни врачи говорят об опасном 

обезвоживании организма, которое может возникнуть на фоне дефицита 

углеводов. Как следствие - под угрозой оказываются такие внутренние 

органы как почки и печень. На любой белковой диете крайне важно 

соблюдать водный режим, выпивая в день большое количество 

негазированной воды. Вода не только защитит от обезвоживания, но и 

ускорит обмен веществ, способствуя похудению. Другие специалисты 

говорят, что полное отсутствие в рационе углеводов и сахара может привести 

к снижению мозговой активности - ведь единственной пищей для мозга 

является глюкоза. Кроме того, диета Аткинса может спровоцировать у 

человека серьезные запоры и другие проблемы с органами пищеварения. 

Поскольку из меню исключаются углеводы – образуется и нехватка 

клетчатки, которая «отвечает» за перистальтику кишечника и вывод 

токсинов. Еще одним неприятным моментом при соблюдении диеты Аткинса 

может стать дефицит кальция в организме, и, как следствие, возникновение 

такого заболевания, как остеохондроз. 

 

Диета по группам крови 

Основоположником разумного питания по группе крови является 

американский  

врач-натуропат Питер Д'Адамо. В своей книге, изданной в 1996 году в США, 

«4 группы крови - 4 пути к здоровью» он рассказывает о том, что пища, 

поступающая в организм, по-разному воспринимается людьми с разной 

группой крови.  

Питание по группе крови основано на теории доктора Д'Амо, который 

утверждает, что человеку для питания необходимы продукты в зависимости 

от его группы крови. Зная свою группу крови, мы можем понять, чем 

занимались наши предки, и формировать свое меню, не противореча 

истории: охотникам традиционно положено есть мясо, а кочевникам лучше 

избегать молока. Однако связь между группой крови и рационом питания 

научно не доказаны. 
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Группа крови I (в интернациональной классификации — О): 

описывается доктором Д'Адамо как «охотничья». Он утверждает, что именно 

она — кровь первых людей на Земле, оформившаяся в отдельный тип около 

30 тыс лет назад. Правильная диета по группе крови для «охотников» - 

предсказуемая, с высоким содержанием мясного протеина.  

Группа крови II (международное обозначение — A), по мнению 

доктора, означает, что вы произошли от первых земледельцев, выделившихся 

в отдельный «кровяной тип» порядка 20 тыс лет тому назад. Земледельцам 

нужно, опять же предсказуемо, есть много разных овощей и минимизировать 

употребление красного мяса.  

 Группа крови III (или B) принадлежит потомкам кочевников. Этот тип 

сформировался около 10 тыс лет назад, и для него характерна сильная 

иммунная система и неприхотливое пищеварение, однако кочевникам 

следует следить за употреблением молочных продуктов — их организм 

исторически склонен к непереносимости лактозы.  

Группа крови IV (AB) получила название «загадка». Первые 

представители этого относительно редкого типа появились менее 1 тыс лет 

назад и иллюстрируют собой эволюционную изменчивость в действии, 

сочетая особенности очень разных групп I и II. 

Группа 0 (I) 

Чтобы контролировать вес 0 группе, по мнению Д'Амо, полезны 

морепродукты, например, морские водоросли (ламинария), рыба, овощи, 

зелень (салаты, шпинат, брокколи)  фрукты, мясо - говядина, баранина 

(кроме свинины). Стоит использовать следующие продукты не так часто: 

крупы, особенно овсянку, пшеницу. И абсолютно избегать капусту, кукурузу, 

маринады, кетчуп. 

Группа А (II)  

Обладатели этой группы крови абсолютно спокойно адаптируются к 

изменению диет, окружающей среды и питания, в общем. Однако есть и свои 

минусы. Очень чувствительный пищеварительный тракт, иммунная система 

открыта для любых инфекций. Это может привести к очень серьёзным 

заболеваниям: онкология, анемия, заболевание печени, сердечные 

заболевания. 

Для того чтобы этого можно было избежать, Д'Амо предлагает диету - 

полное вегетарианство. В рационе должны присутствовать овощи, 

ограниченное количество молочных продуктов, крупы, бобовые, фрукты, но 

не все, стоит исключить из них резкие: апельсин, мандарин, кокосы.  Полезна 

рыба, а сахар должен быть в умеренном количестве. 

По создателю этой диеты рекомендовано пить кофе, зелёный чай. Соки 

- морковный, вишневый, ананасовый. Желательно избегать черного чая. 

Группа В (III).  

               Сильные стороны обладателей этой группы крови: устойчивая 

иммунная системы, сбалансированная нервная система. Единственная 

группа, которая не имеет никаких врождённых слабых сторон в питание. Но 
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их можно запросто получить, особенно редкие вирусы при нарушении 

баланса. Стоит следовать за такими диетическими рекомендациями как: 

употреблять кисломолочные, обезжиренные молочные продукты, яйца, мясо, 

кроме куриного, рыбу. Избегать морепродукты и свинину. Необходимы 

физические упражнения, сочетающие физический и психический баланс. К 

примеру, ходьба, велосипед, теннис, плаванье, йога, тай-чи. Для типа В 

наибольшие факторы набора веса являются кукуруза, гречневая каша и 

арахис. 

Группа АВ IV - "Смешанный тип".  

Эта группа сочетает в себе плюсы групп А и В и соответственно 

минусы. 

Когда у людей имеющих данную группу увеличивается вес, тип 

оказывается под влиянием смеси генов А и В групп. Безусловно, возникают 

определённые проблемы. К примеру человек спокойно адаптирован к 

употреблению мяса как тип В, но понижена кислотность желудочного сока, 

что является фактором, из-за которого мясо не переваривается. В связи с этой 

нестыковкой групп появляется проблема, которая приводит к излишнему 

отложению жиров. Типу АВ стоит избегать не только мясо, но и бобовые, 

гречку, кукурузу и сезамовые зёрна. Всё выше  

Методика Питера Д' Адамо с момента своей первой публикации 

провоцирует научные споры. В начале 2014 года исследователи из Канады 

опубликовали данные масштабного исследования эффекта диеты по группе 

крови, в котором приняло участие около полутора тысяч испытуемых. 

Ученые объявили, что их вывод однозначен: выраженного похудательного 

эффекта этот план питания не имеет. 

Возможно, эта диета не помогает похудеть так разительно как любая 

строгая диета, но позволяет лучше узнать себя и научиться осознавать 

потребности своего организма. 

1.3 Проблемы диет и пути решения 

Мы привыкли думать, что с помощью диеты можно добиться реальных 

результатов в снижении веса. Но ведь это вовсе не так. Ведь, если бы это 

было так, то было бы всего от трех до пяти диет, с помощью которых можно 

было бы привести свое тело в форму. А диет на самом деле очень много. 

Дело в том, что после «успешного» завершения диеты человек все равно 

возвращается к нормальному обычному питанию, и вместе с этим 

возвращается его обычный вес, иногда еще и с излишком, потому что 

организм терпит стресс во время диет, и затем пытается запастись впрок 

едой. Очень часто девушки садятся на диеты для того, чтобы стать самой 

обаятельной и привлекательной. В результате организм испытывает в полном 

объеме дефицит макро – и микроэлементов, а также недостаток витаминов и 

аминокислот, ну и жиров тоже. Человек теряет мышечную массу, воду, жир, 

даже кальций из костей и получает в награду «нездоровую худобу» с массой 

проблем и побочных эффектов. Появляются круги под глазами, ногти вдруг 
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начинают ломаться от недостатка кальция в организме, волосы становятся 

неживыми, теряют свой блеск и секутся. 

Вредные последствия диет могут быть самыми разнообразными. От 

гормонального сбоя в организме человека. и до летального исхода. Организм 

просто не выдерживает отказа от углеводов. Вредные последствия известных 

диет могут быть просто непредсказуемы. В результате таких диет можно 

получить инфаркт и инсульт вследствие отложения холестерола в сосудах, в 

которые холестерол попадает во время лавинообразного расщепления жира. 

Другим печальным последствием диет можно считать анорексию. Это 

психическое расстройство, которое может возникнуть при соблюдении 

ограничительных известных диет. Это очень тяжелое психическое 

расстройство, во время которого человек теряет контроль над собой, а во 

время еды появляется рвотный рефлекс, организм просто отвергает любую 

пищу. 

Конечно, есть и хорошие диеты, в которых все продумано и тщательно 

подобраны продукты, сочетающие в себе все, что нужно для организма. 

 Вегетарианство при вдумчивом и грамотном применении принесет 

больше пользы, нежели вреда для организма. Хотя в принципе, это даже не 

диеты, а системы питания на всю жизнь. Это пожизненный приговор 

лишнему весу и «болезням цивилизаций». Нужно правильно питаться и 

заниматься спортом, тогда в любом возрасте ваше тело будет 

привлекательным и стройным. 

Прежде чем увлекаться использованием диет, необходимо выяснить по 

формуле ИМТ (индекса массы тела), действительно ли имеется лишний вес и 

обязательно сходить на консультацию к врачу-специалисту. 

И́ндекс ма́ссы те́ла (англ. bodymassindex (BMI), ИМТ) — величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем 

самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной.  

На вопрос, как рассчитать индекс массы тела, существует простой 

ответ: необходимо вес (в килограммах) разделить на возведенный в квадрат 

рост (в метрах), то есть ИМТ = вес (кг): (рост (м))2. 

Например, входящие данные таковы: вес = 85 кг, рост = 165 см. 

Следовательно, ИМТ = 85:(1,65×1,65) = 31,2. 

Исходя из приведенной ниже таблицы можно выяснить наличие или 

отсутствие лишнего веса. 

Если индекс массы тела равен: 

20–25 — не стоит волноваться: у вас нормальный вес, который 

находится в гармонии с миром;  

25–30 — вам стоит начать заботиться о своем организме; у вас имеется 

небольшой избыток веса. Дальнейшее накопление жира увеличивает риск 

развития различных болезней и ухудшения общего состояния здоровья; 

30–35 — вы имеете явную склонность к ожирению, поэтому 

необходимо приложить все усилия, чтобы снизить этот показатель; 
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35 и более — у вас ожирение; пора бить тревогу и начинать активно 

работать над восстановлением былой формы. 

Если лишний вес все-таки есть, отговаривать подростка бесполезно. 

Логичней было бы проконтролировать данный процесс. В первую очередь 

помогите ему составить правильный рацион питания. Этот рацион должен 

содержать все нужные для развития и здоровья элементы и в то же время 

помочь ребенку справиться с проблемой.Обыграйте стремление подростка к 

здоровой пище. Примерное меню: утром сок-каша-творог, в обед 

первое+овощи+мясо, полдник - фрукты, ужин - йогурт+салат или каша. 

Ребенок при нормальном рационе питания не должен чувствовать слабости. 

Приобретите или скачайте программы тренировок. 5 раз в неделю подростку 

следует заниматься спортом (аэробикой, фитнесом).  

Самая лучшая диета – та, которая основана на принципах здорового 

питания. Чтобы не навредить своему организму, употребляйте достаточное 

количество углеводов, протеинов, липидов. Примерно 60% вашего рациона 

должны составлять молочные продукты, крупы, овощи, рыба, мясо, плоды и 

орехи. 

То, что вы едите каждый день, должно зависеть и от вашего рода 

занятий. Для спортсменов очень важны углеводы и витамины, а людям 

умственного труда – протеины. Употребляйте поменьше жареного, жирного 

и сладкого. Чтобы диета не причинила вреда вашему здоровью, уменьшите 

питательность потребляемых вами блюд на 15%, но одновременно увеличьте 

разнообразие пищи, также не забывайте о спорте. 

Специалисты отмечают несколько стадий взросления у подростка, 

которые стоит поддерживать специальной пищей: 

10-13 лет 

Это наиболее стремительный период роста опорно-двигательного 

аппарата и мышечной массы. Поэтому рацион питания должен быть 

наполнен молочными продуктами и мясом. 

13-16 лет  

Период активного формирования желез внутренней секреции, 

следствием чего является появление угревой сыпи. Поэтому на данном этапе 

важно подсказать ребенку о важности ограниченного потребления слишком 

жирной пищи. Еду лучше не жарить, а варить, тушить, запекать или готовить 

на пару. Но это не значит, что жиры следует исключить из рациона вовсе. 

Оптимально отдавать предпочтение растительным жирам, которые есть в 

маслах и орехах, что, помимо отличной профилактики ожирения, убережет 

ногти подростка от ломкости и укрепит волосы. 

16-18 лет 

Это время идентификации себя подростком как вполне взрослого и 

самостоятельного человека, что может сопровождаться модными 

экспериментами в части диет и схем питания. Все эти схемы питания 

нежелательны, поскольку организм все еще не сформирован и требует 

полноценного питания. 
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Здоровое питание подростка должно основываться на потреблении 

растительной клетчатки (овощи, фрукты, корнеплоды), которая содержит 

природные антиоксиданты, способствующие нормальной работе 

пищеварительной системы, выведению токсинов из организма. 

Кроме этого подростку для нормального развития требуются витамины 

группы В, D, А, С. Источником могут быть сезонные овощи и фрукты, а в 

холодное время – поливитаминные комплексы, которые содержат столь 

важное для нормального развития организма тинейджера железо и витамин 

D. 

 

2. Реальные дела и возможности 

2.1 Социологический опрос 

Перед началом работы над проектом мною была проведена анкета 

учащихся 8 классов об осведомленности про диеты и использовании диет в 

этом возрасте. В анкете были следующие вопросы: 

1. Знаешь ли ты, что такое диета? Варианты ответов: да, нет 

2. Прибегали ли вы когда-нибудь к диете? Варианты ответов: да, нет 

3. В каких целях использовали?                                                                                                               

Варианты ответов: лечебные, для похудения, не использовал(а) 

4. Результат                                                                                                                         

Варианты ответов: достигла цели, ухудшил(а) здоровье, ничего не 

изменилось 

5. Хочешь прибегнуть к диете?                                                                                 

Варианты ответов: да, нет 

6. Диета - это вред или польза?                                                                                     

Варианты ответов: вред, польза, не знаю 

После обработки данных получились следующие результаты: 100% 

учащихся знают, что такое диета, а вот на оставшиеся вопросы мнения 

разделились. 



 
 

15 
 

 

Я сделала вывод, что во многих случаях ребята использовали диету для 

похудения и в лечебных целях (11 чел.), но в результате ухудшили свое 

здоровье. Тем не менее учащиеся не оставили мысли прибегнуть к диете 

еще раз. Исходя из этого, я решила разобраться, в чем была 

неправильность использования диет. Для этого я изучила некоторые 

разновидности диет и провела беседу с диетологом.  

2.2 Беседа с диетологом 

Для подтверждения проработанной информации я решила встретиться 

и задать пару вопросов дипломированному практикующему диетологу 

нашего города Шамраевой Марине. 

— Как Вы относитесь к средствам для похудения, в частности, к 

зеленому кофе? 

— Это наболевший вопрос. Я могу сказать, что никак не отношусь, и 

как специалист, и как человек, к этим средствам, кроме как с негативной 

оценкой. Потому что, по большей части, это средства для усиления моторики 

кишечника. Есть, конечно, средства более вредоносного характера, которые 

влияют на центр насыщения, расположенный у нас в головном мозге. И во 

многих странах мира они вообще являются запрещенными средствами. Такие 

средства, которые тормозят процесс возникновения аппетита, могут 

использоваться, если, к примеру, человек страдает булимией. Но эти средства 

не должны быть в свободной продаже, как это зачастую происходит у нас, а 

продаваться исключительно по рецепту врача.  

Теперь, что касается распространенного везде зеленого кофе, как новой 

панацеи от избыточного веса, на мой взгляд, это чистая мистификация. Более 

того, я крайне отрицательно отношусь к средствам, которые форсируют 

диурез, или усиливают дефекацию, по той простой причине, что 

физиологически это должно происходить ровно столько раз, сколько это 

требует нормальная физиология нормального человека. При помощи 

зелёного кофе из организма выводятся разные углеводы и витамины, которые 
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выводиться вовсе не должны. Подросткам вообще это крайне не 

рекомендуется. Похудеть вы с него вряд ли похудеете, а вот нанести себе 

вред, вызвав заболевания, вполне возможно. 

- Как отучиться от тяги к сладкому?  

Как я уже выяснила, прочитав книги, в подростковом возрасте мучить свой 

организм жёсткими диетами опасно, но рекомендуют снизить потребление 

сладостей, как это сделать? 

 - Сладкое в питании должно присутствовать, вопрос лишь в том, в 

каком количестве. И если вы съедаете по плитке шоколада за раз, то стоит 

обратить внимание на несколько моментов: 

1) съедаете ли вы достаточно сложных углеводов, или организм из-за их 

нехватки просит дать ему самое простое топливо – те же шоколадки? 

2) выпиваете ли вы свою норму воды? Кстати, на 1 кг веса приходиться 30мл 

воды 

3) высыпаетесь ли вы? 

И вот когда с этими тремя пунктами разберетесь, тогда сами заметите, 

как вам стало хватать одной конфеты к чаю. 

Кстати, летом, я проводила марафон «21 день без сахара» условия 

были такие: 

фрукты до 12 дня (1-2 шт) 

хлеб -2 кусочка в день 

никакого сахара, конфет.  

В качестве подсластителя (чай, каша, выпечка), можно использовать 

стевию или сироп топинамбура,а так же мед, но его немножко т.к. там тоже 

сахар. По окончанию марафона те, кто принял участие, делились хорошими 

впечатлениями от результатов, девочки сбрасывали лишний вес, а кожа 

становилась намного чище. 

- Любите себя, заботьтесь о себе и о своем здоровье. Ваша Марина. 
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2.3 Составление 3-х дневного меню для подростка 

Проработав всю информацию, сделав выводы, мною было составлено 

трехдневное меню. 

1день 

Завтрак 

1) Перед приемом еды выпить 1 стакан чистой воды    

Еда/напитки Гр Ккал 

Овсяная каша на молоке 100 102 

Сыр 30 109 

Яблоко  64 30 

Зеленый чай  0 

Итог 214 384 

Обед 

Еда/напитки Гр Ккал 

Морковный суп-пюре 100 14.3 

Салат из овощей 100 17 

Зеленый Чай  0 

Итог 200 31.3 

Полдник 

Еда/напитки Гр Ккал 

Йогурт  обезжиренный 150 154 

Огурец 50 8 

Итог 200 162 

Ужин 

Еда/напитки Гр Ккал 

Минтай на пару 150 119 

Рис 150 517 

Салат из овощей без 

масла  

100 24 

Чай  0 

Итог 400 660 

 

Итог на весь день 1064 1540 

 

2день 

Завтрак 

Перед приемом еды, выпить 1 стакан чистой воды  

Еда/напитки Гр Ккал 

Яичница 140 219 

Апельсиновый сок 250 675 

Итог 390 894 
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Обед 

Еда/напитки Гр Ккал 

Суп с болгарским 

перцем и курицей 

100 200 

Винегрет овощной 150 114 

Шиповник 250 255 

Итог 500 561 

Полдник 

Еда/напитки Гр Ккал 

Кефир обезжиренный  200 54 

Сухофрукты и орехи  30 129 

Итог 230 183 

Ужин 

Еда/напитки Гр Ккал 

Котлеты рыбные на 

пару 

150 190 

Гороховая каша на воде 150 120 

Редиска со сметаной 100 70 

Кисель из ягод 250 195 

Итог 650 575 

Итог на весь день 1820 2216 

 

3день 

Перед приемом еды выпить 1 стакан чистой воды  

Завтрак 

Еда/напитки Гр Ккал 

Творог 0% 100 85 

Мед 2ч.ложки 99 

Апельсин 30 14 

Итог 200 198 

Обед 

Еда/напитки Гр Ккал 

Суп грибной 100 139 

Салат из свеклы 150 420 

Вишневый компот  250 148 

Итог 500 707 

Полдник 

Еда/напитки Гр Ккал 

Яйцо куриное  70 109 

Салат из свежей 

капусты с яблоками 

120 40 

Яблочный сок 250 120 

Итог 440 269 



 
 

19 
 

Ужин 

Еда/напитки Гр Ккал 

Гуляш из говядины  150 234 

Картофельное пюре на 

молоке 

150 198 

Чай  0 

Итог 300 432 

Итог на весь день  14 1638 

 

Выводы 

В ходе исследовательской работы я узнала много о диетах, какие они 

бывают, выявила отрицательные и положительные стороны диет, провела 

беседу с диетологом для подтверждения найденной мною информации и 

поделилась этой информацией с учащимися 8 классов. 

Цель достигнута полностью: я узнала, что такое «ДИЕТА», какие 

существуют виды диет. Гипотеза полностью доказана. В процессе своей 

работы я выяснила, что поднятый мной вопрос актуален не только для меня, 

но и для других девушек моего возраста. Теперь я знаю, что диета, прежде 

всего, должна быть безопасной для здоровья и учитывать индивидуальные 

особенности человека. Необходимо ориентироваться на рекомендации 

специалистов (врачей и диетологов) при составлении рациона, а также 

уделять внимание физическим нагрузкам. 

Теперь я могу с полной уверенностью сказать: «Нет идеального вида 

питания!», но, если существует необходимость, рационально будет 

рассмотреть переход на питание с какими-либо особенностями, то есть на 

диетическое питание. Это могут быть и показания с медицинской точки 

зрения. 

Нужно помнить: если результат приносит приятные эмоции, 

уверенность и хорошую физическую форму, значит, это отличный результат! 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.aif.ru/health/food/18788 

2. https://womlifeclub.ru/statya/zdorove/vredny-li-diety 
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Приложения  

активные ссылки на социальные сети о реализации проекта: 

https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_2444 

https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_4888 

https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_5062 

https://yets.ru/page/shag-v-budushchee 

https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_2444
https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_4888
https://vk.com/club1877380?w=wall-1877380_5062
https://yets.ru/page/shag-v-budushchee
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фотографии событий проекта: презентация проекта «Диета: польза или 

вред?» на интеллектуальном форуме «Шаг в будущее» 

 

Проведение внеклассных мероприятий о здоровом образе жизни 

 


	( привлечение партнеры проекта: Южноуральский Энергетический Техникум – презентация проекта в Российской научно-социальной программе для молодежи и школьников "Шаг в будущее" (2 место)

