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Конференция (круглый стол) 

По направлению «Занимательная экономика» 

Дата проведения 16 февраля 2018 года 

Дисциплина Доп.направление Занимательная экономика 

Преподаватель Тяжкороб Анна Николаевна 

Группы БД23, БД24, БД11 

Специальность Банковское дело 

 

Тема урока Особенности питания современных подростков 

и детей 

Время  90 минут 

 

Целью данного мероприятия является формирование у детей и подростков 

ответственного отношения к собственному питанию, уменьшение потребления 

вредных продуктов. 

Задачи урока Задания для студентов-организаторов 

 Расширить и 

активизировать 

знания молодежи и 

детей о принципах 

здорового питания; 

 

1. Проведение лекций о питании в рамках 

дисциплины «Экономика» (мерчендайзинг продуктов 

питания, «хитрости» продавцов) и доп.курса 

«Занимательная экономика» (подготовка проекта о 

вреде фастфуда и значении плавильного питания); 

2. Лекция о вреде фаст-фуда; 

3. Лекция об особенностях питания подростков и 

детей. 

4. Посещение кухни ресторана KFC; 

5. Проведение практических опытов, раскрывающих 

вред некоторых продуктов (Приложение 3); 



6. Определение степени приобщенности 

современных подростков к фастфуду и вредным 

продуктам питания. Подготовка, проведение и анализ 

тестирования и анкетирования обучающихся 

(Приложение 6 Тест и Приложение 8 Анкета); 

7. Проведение конференции о здоровом питании с 

приглашением специалистов из ФГБУН «ФИЦ питания 

и биотехнологии» и «Союза диетологов России»; 

8. Подведение итогов конференции: разработка 

рекомендаций диетологов, подготовка материалов для 

новостей. 

 Организовать 

способы 

пропаганды 

потребления 

полезных 

продуктов; 

1. Подготовка материалов для проведения лекций о 

здоровом питании: изучение ноормативно-правовой 

базы проблемы, анализ материалов СМИ (глава 1); 

2. Разработка мер и рекомендаций для решения 

проблемы питания современной молодежи и детей; 

3. Изготовление агитационных материалов для 

размещения в столовых учебных заведений 

(Приложение 7 Плакаты-мотиваторы о здоровом 

питании); 

4. Создание ролика социальной рекламы. 

 Сформировать 

интерес и 

готовность к 

соблюдению правил 

рационального и 

здорового питания. 

1. Посещение «ФИЦ питания и биотехнологий» и 

КДЦ «Здоровое и спортивное питание». 

2. Проведение практических опытов, раскрывающих 

вред некоторых продуктов (Приложение 3); 

3. Проведение конференции о здоровом питании с 

приглашением специалистов из ФГБУН «ФИЦ питания 

и биотехнологии» и «Союза диетологов России» 

 

  



 «Проблема пищи, несомненно, стала одной из наиболее важных  

социальных и экономических проблем современности». 

А.А. Покровский 

ВЕДУЩИЙ (ПЕДАГОГ) 

Еда – источник энергии и здоровья для человека. Ее количественный и 

качественный состав особенно важен для растущего организма. 

Для начала столь важной и злободневной темы, хорошо бы спросить 

каждого, что он хочет съесть именно сейчас: спрашивает ответы, увы, будут 

очевидны. 

 

ВЕДУЩИЙ (ПЕДАГОГ) 

Подростковый возраст – это время взросления организма, которое 

характеризуется перестройкой функций органов и систем: начинается половое 

созревание, ускоряется физическое и психоэмоциональное развитие. На все это 

растущему организму необходимы силы. 

Активному росту в пубертатном периоде часто сопутствует повышенный 

аппетит. Но подростки относятся к своему питанию легкомысленно, не думая о 

последствиях, питаются нерегулярно, неправильно, всухомятку и на ходу. Такое 

питание в более взрослом возрасте приводит к заболеваниям опорно-

двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и обмена веществ. 

 

*(ЗАРАНЕЕ ГОТОВЯТСЯ ПОМОЩНИКИ, РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ РОЛИ: 

Некоторые обучающиеся, особенно те, кто занимается спортом или  живет, 

придерживаясь определенной диете, начинают рано задумываться о своем 

теле: потребляемой пище, обмене веществ в организме. 

Выявив таких «помощников» можно организовать интересное и 

актуальное событие: семинар или круглый стол, посвященный верному 

питанию. 

 



ВЫСТУПАЮЩИЙ УЧЕНИК задает тему – «Здоровая еда – что это?» 

Выслушивая ответы, почти все приходят к выводу, что питаются неверно 

– слишком много соблазнов или быстрой едой, торговых центров, все очень 

доступно. 

(Ребятам, занимающимся спортом дается задание сделать доклад-

презентацию об обмене веществ в организме, ссылаясь на данные НИИ 

Нутрициологии (книги Мартинчика). 

 

РЕБЯТА ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРЕЗЕНТАЦИЯЮ, ПОПУТНО 

КОММЕНТИРУЯ РАСЧЕТЫ 

Обмен зависит от пола, возраста, образа жизни  (Приложение 11). 

Особенное внимание необходимо уделить обмену веществ у детей. А ведь 

ребята до 18 лет – дети!!! (Приложение 12) 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА-ДИЕТОЛОГА также 

подтверждает эти исследования, дополняя важной и интересной информцией. 

Диетолог отвечает на вопросы.  

Специалисты "ФИЦ питания и биотехнологии" 109240, г. Москва, 

Устьинский проезд, дом 2/14 (495) 698-5360 mailbox@ion.ru 

Охотно идут на контакт, более того, они включены в музейные маршруты 

Москвы, их можно посетить с очень интересной экскурсией. 

 

СПОРТИВНЫЙ ДИЕТОЛОГ, рассказывает, как более индивидуально 

рассчитать свой потребляемый каллораж с помощью формулы (для этого заранее 

заготавливаются блокноты и калькуляторы) 

Крайне необходимо знать свою норму основного обмена веществ, ведь 

сейчас так популярны диеты и похудание! 

Скорость основного (базового) обмена веществ отражает необходимое 

количество калорий, которые наш организм будет использовать для своей 

нормальной работы в состоянии покоя [1]. 

mailto:mailbox@ion.ru


Для расчета базового обмена веществ существует множество способов, 

наиболее популярна формула Гарриса-Бенедикта, учитывающая особенности 

человека любого возраста см Приложение 3. 

 

Рисунок 1. Формула Гарриса-Бенедикта 

 

ВЕДУЩИЙ (ПЕДАГОГ) благодарит всех выступающих, делится 

впечатлениями, резюмирует: 

Подростковый возраст является переходным периодом в жизни человека, 

когда пищевые привычки и пищевое поведение еще только формируются и 

могут быть изменчивыми. Через несколько лет молодые люди станут взрослыми, 

создадут семьи, и начнется формирование новых семейных обычаев и привычек, 

в том числе в питании. 
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Приложение 1 

 

 

 



 

Приложение 2 

 



 

 

  



 

Приложение 3 

Практические опыты, раскрывающие вред некоторых продуктов 

1. Чипсы и сухарики горят 

 

2. Жирный след от чипсов и сухариков 

 

3.Мясо в кока-коле 

 

4.Кола и ментос 

 

5.Кола отмывает застарелые пятна на посуде 

 

4. Эксперимент в течение 180 дней над продуктами из фастфуда 

  



 

Приложение 6 

Тест «Правильно ли ты питаешься?» 

Дорогие ребята! Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а ещё питание, потому что «мы – это то, 
что мы едим». Это изречение кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма обеспечиваются энергией и образуются из 
питательных веществ, полученных с пищей. 
Если пища содержит все органические и минеральные вещества, необходимые организму, то человек всегда будет здоров. Как питаетесь 

Вы? Попробуйте узнать о себе больше, выполнив задания анкеты. Отвечайте на вопросы теста индивидуально. 
Внимательно прочитав каждый вопрос, выберите один из трёх (двух) ответов, который характерен для Вас.  

Номера выбранных ответов сложите и получите набранное количество баллов. 
 

1. Сколько раз в день Вы едите? 

 
1.  3-5 раз 

 
2.  1-2 раза 

 
3.  7-8 раз, сколько захочу. 

 

2. Завтракаете ли Вы дома перед уходом в школу? 

 
1.  да, каждый день 

 
2.  иногда не успеваю 

 
3. не завтракаю. 

 

3. Что Вы выберите из ассортимента в буфете для быстрого завтрака на перемене? 

 
1.  булочку с компотом, 

 
2.  сосиску, запеченную в тесте, 

 
3.  кириешки или чипсы. 

 

4. Едите ли Вы на ночь? 

 
1.  стакан кефира или молока, 

 
2.  молочную кашу или чай с печеньем (бутербродом), 

 
3.  мясо (колбасу) с гарниром. 

 

5. Употребляете ли Вы в пищу свежие овощи? 

 
1.  всегда, постоянно, 

 
2.  редко, во вкусных салатах, 

 
3.  не употребляю. 

 

6. Как часто на вашем столе бывают фрукты? 

 
1.  каждый день, 

 
2.  2 – 3 раза в неделю, 

 
3.  редко. 

 

7. Употребляете ли Вы в пищу лук, чеснок, петрушку, укроп? 

 
1.  всё употребляю ежедневно в небольшом количестве, 

 
2.  ем иногда, когда заставляют, 

 
3.  лук и чеснок не ем никогда. 

 

8. Употребляете ли в пищу молочные и кисломолочные продукты? 

 
1.  ежедневно, 



 

 
2.  1- 2 раза в неделю, 

 
3.  не употребляю. 

 

9. Какой хлеб предпочитаете? 

 
1.   хлеб ржаной или с отрубями, 

 
2.   серый хлеб, 

 
3.   хлебобулочные изделия из муки в/с. 

 

10. Рыбные блюда в рацион входят: 

 
1.   2 и более раз в неделю, 

 
2.   1-2 раза в месяц, 

 
3.   не употребляю. 

 

11. Какие напитки вы предпочитаете? 

 
1.   сок, компот, кисель; 

 
2.   чай, кофе; 

 
3.   газированные. 

 

12. В вашем рационе гарниры бывают: 

 
1.    из разных круп, 

 
2.    в основном картофельное пюре, 

 
3.    макаронные изделия. 

 

13. Любите ли сладости? 

 
1.   все лакомства являются «носителями пустых калорий», поэтому употребляю их умеренно, 

 
2.   пирожные, печенье, мороженое употребляю часто, 

 
3.   могу сразу съесть 0,5 кг конфет. 

 

14. Отдаёте чаще предпочтение: 

 
1.   постной, варёной или паровой пище, 

 
2.   жареной и жирной пище, 

 
3.   маринованной, копчёной. 

 

15. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд? 

 
1.   да, 

 
2.  нет. 

 

Проанализировать своё питание Вы можете следующим образом: сложите свои результаты по итогам теста и соотнесите с критериями.  

 
Если Вы набрали от 15 до 21 баллов, Вы сознательно относитесь к собственному здоровью, потому что организм получает 

разнообразные питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными веществами. А это важно для полноценной любой 

деятельности. И с режимом у Вас всё в порядке! Вы молодцы!  
Если Вы набрали от 22 до 28 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь 

к рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими нужными для организма веществами.  

29 – 44 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и о рационе. Чем быстрее Вы этим займётесь, тем меньше 
проблем с излишним весом, нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными 

высыпаниями у Вас возникнет!  

Обсудите результаты с родителями, ведь они организуют ваше питание. 
 

Надеемся на сознательное отношение к своему питанию, 

потому что помним – от этого зависит Ваше здоровье. 
 



 

Приложение 7 

Плакат о здоровом питании 

 

 



 

 

Приложение 8  

Фото из ресторана KFC 

 

 

 

 

  



 

Приложение 9  

Письмо в компанию PepsiCo 

 на адрес:  

 Moscow.Reception@Pepsico.com 
 contact.russia@pepsico.com 

 

 

 

 В этом году я и мои одногруппники занимаются подготовкой проекта о 
правильном питании. В проекте мы описываем вред фаст-фуда, газированных 
напитков, содержащих большое количество сахара, а также в конце, 
размышляем, какие меры можно предпринять, чтобы улучшить качество 
питания современной молодежи и детей.  

 В напитках, вашей компании также много вредных для растущего 
организма веществ: повышенное количество сахара, кислоты, вредные 
пищевые добавки…  
Посещая кафе Бургер-Кинг, я обратил внимание, что рекламным ходом компании 
являются «бесплатные» напитки. Этим очень активно пользуются дети и 
молодежь, т.е. те, кому особенно противопоказаны вредные вещества.  

 Понимаю, что данная акция направлена на увеличение продаж бургеров. Но 
дети не самая платежеспособная категория потребителей…  

 Возможно, было бы этичнее и честнее ставить подобные автоматы на 
уровень касс, где их будут видеть кассиры Биргер-Кинга и ограничивать налив 
напитков. Необходимо подумать, как сократить потребление сладких газировок 
детьми (возможно, установить ограничение по возрасту).  

 Я знаю несколько семей, где родители не разрешают детям посещать 
ваши кафе, т.к. дети стали толстеть из-за большого потребления сахара.  

 Очень жду ответа.  
 

Кирия Юрий, гр. БД11,  
ГАПОУ Колледж предпринимательства №11  

 glitchstomp@gmail.com 

 

 

 

ОТВЕТ ТАК И НЕ ПОСЛЕДОВАЛ  

mailto:Moscow.Reception@Pepsico.com
https://vk.com/write?email=contact.russia@pepsico.com
https://vk.com/write?email=glitchstomp@gmail.com


 

Приложение 10 

Анкета 

1. Знаете ли ВЫ, что такое здоровое питание? 

Да 100% 

Нет - 

 
2. Придерживаетесь ли Вы здорового питания? 

Да 30% 

Нет 70% 

 

3. Ваше отношение к здоровому питанию 

Это здорово и его следует соблюдать 50% 

Можно обойтись и без него 50% 

Затрудняюсь ответить - 

4. Сколько раз в день Вы питаетесь? 

1-2 10% 

3-4 70% 

5-6 20% 

7 и более - 

 

5. Где Вы обычно питаетесь в рабочее (учебное) время? 

Дома ( в общежитии) - 

В столовой (буфете) 10% 

Беру еду с собой из дома 15% 

Другое    75% 

6. Что обычно ВЫ едите на завтрак? 

Чай ( сок, кофе), бутерброды, сладкое 70% 

Каша ( мюсли), фрукты, овощи, чай(сок) 10% 

Йогурт ( кефир) 5% 

Пью только кофе(чай, сок) 5% 



 

Не завтракаю 10% 

7. Употребляете ли Вы витамины? 

Да 80% 

Нет 20% 

 

8. Как Вы считаете, сказывается ли то, как Вы питаетесь, на Вашем самочувствии и внешнем виде? 

Да, замечаю 20% 

Скорее да, чем нет 60% 

Скорее нет, чем да 10% 

Не сказывается 10% 

9. Что Вас может мотивировать правильно питаться? 

Состояние здоровья 30% 

Друзья( родители) 20% 

Желание хорошо выглядеть 40% 

Другое 10% 

10. Встречаются ли в Вашем рационе питания вредные продукты?  

Да 80% 

Нет - 

Иногда 10% 

Довольно часто 10% 
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