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Цель проекта:  

- знание основ правильного питания; 

-знание свойств продуктов и их воздействия на организм человека, максимально 

используя все полезные вещества; 

-знание правил подачи блюд и приема пищи, т. е. знание культуры потребления готовой 

пищи; 

-экономичное отношение к продуктам питания. 

Питание является жизненно необходимостью человека. Пища оказывает на 

человека значительное влияние. Она дает энергию, силу, развитие, а при грамотном ее 

употреблении - и здоровье. Здоровье человека на 70% зависит от питания. Очень часто  

пища является основным источником большинства заболеваний, однако с ее же помощью 

можно и избавиться от многих болезней. Повышенное содержание холестерина в крови, 

ожирение, кариес, диабет, нарушение жирового обмена веществ - вот не полный перечень 

современных заболеваний, вызванных не правильным питанием. 

Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактики 

заболеваний. С помощью здорового питания и здорового образа жизни можно: 

- предупредить возможные заболевания; 

- сохранить здоровье; 

- оставаться стройными и молодыми; 

- быть физически и духовно активными; 

Основы правильного питания 

1. Пища должна быть свежей. 

2. Правильное питание должно быть разнообразным и сбалансированным.  

3. В рационе должны присутствовать сырые овощи и фрукты. 

4. Сезонность питания. 

5. Ограничение в питании. 

6. Определенное сочетание продуктов. 

7. От пищи должно поступать максимум удовольствия. 

 

Рецептом здорового питания можно назвать блюдо: Запеченные яблоки с 

сухофруктами и орехами. 

Главное, что стоит учесть при запекании яблок – их сорт. Яблоки должны быть 

зелѐными, с крепкой кожурой и твѐрдой кисловатой, не слишком сладкой мякотью. Среди 

таких сортов – грэнни смит, макинтош, ранет,антоновка. 

Запекать яблоки довольно легко. Их надо обмыть, удалить сердцевину ножом или 

специальным, предназначенным для этой операции инструментом. Можно заполнить 

сердцевинку сахаром, мѐдом, орехами, творогом, сухофруктами, даже мясным фаршем. 

Запечь яблоки можно целиком, либо предварительно нарезав на ломтики. Время 

запекания зависит от сорта (с среднем – 10 минут). Вынимать печеные яблоки из духовой 

камеры нужно, когда растрескается кожица. 

Печеные яблоки могут стать прекрасным гарниром, если их запечь вместе с мясом. Из 

пюре печеных яблок готовят суфле, самбуки и желе. 

Интересно, что до половины сахарозы, которая содаржится в яблоках, при запекании 

распадается на простые сахара (глюкозу, фруктозу), которые лучше усваиваются 

организмом. У образующейся смеси фруктозы и глюкозы более сладкий вкус, чем у 

исходной сахарозы. 

Запеченные яблоки - весьма удачная и актуальная для зимы альтернатива многим и 

многим десертам 

Состав продуктов: 

по 1 ст. л. кедровых орехов, миндаля и кешью  

жидкий мед или кленовый сироп для подачи 



молотая корица – 1 ч. л. 

плоды вяленого инжира – 2 шт. 

вяленые финики – 2 шт. 

крупные зеленые яблоки (гренни смит или симиренко) – 4 шт. 

щепотка имбирного порошка 

небольшая горсть мелкого темного изюма  

 

Способ приготовления: 

Изюм и инжир залейте теплой водой на 20 мин. Затем откиньте на дуршлаг, обсушите и 

нарежьте. Порубите финики и орехи. Смешайте сухофрукты, орехи, корицу и имбирь. У 

яблок сверху выньте сердцевину, не прорезая яблоко до конца. Очень аккуратно острой 

ложкой выньте изнутри часть мякоти, не повреждая стенки яблока. Наколите яблоки 

зубочисткой со всех сторон (чтобы они не лопнули во время запекания). 

Плотно нафаршируйте яблоки смесью сухофруктов с орехами. Заверните каждое яблоко в 

фольгу, оставив открытым небольшое отверстие сверху. 

Поставьте яблоки на противень в разогретую до 180 °С духовку примерно на 35 мин. 

Подавайте горячими, теплыми или холодными, с медом или кленовым сиропом, по 

желанию. 

 

Приятного аппетита! 

 

 

Вывод: С пищей человек получает питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Чтобы быть здоровым, очень важно правильно питаться. 

 

 

 

 

 

  


