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Придумать и зарисовать творческую работу по теме «Физиология питания» на листе А4. Белки рыбы лучше перевариваются и
усваиваются организмом человека. Но они выполняют существенную роль регуляторов обменных реакций, так как входят в
состав ферментов и гормонов. ФРУКТЫ Завтрак — хорошее время для обращения к фруктовой составляющей рациона.
Снижение концентрации фтора в питьевой воде вызывает, как правило, увеличение заболеваемости кариесом зубов, особенно
среди детей. Для вашего здоровья будет полезнее есть каши, рис, макаронные изделия. Соль - минерал, который щедро дарит
нам природа, - проще говоря, натуральная биологически активная добавка к пище. Человек рождается для жизни, но жизнь
невозможна без питания. Теперь мы познакомимся с минеральными веществами и их значением для человека.

Физиология питания. (8 класс)
ТЕХНОЛОГИЯ 5 классУчитель Осипова Екатерина Ивановна Проверка домашнего задания Впишите номера названий посуды в
таблицу Посуда Номера названий посуды Чайная посуда Кухонная посуда Столовая посуда 1 — ложки, 2 — глубокие тарелки, 3
— сковорода, 4 — чайный сервиз, 5 — сахарница, 6 — разделочная доска, 7 — кофейник, 8 - терка, 9 - кастрюля, 10 —вилки,
11- набор ножей, 12 — дуршлаг, 13 — сито, 14 — супница. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить.
СОКРАТ Физиология питания Пища — основной источник существования человека. Содержит около 600 химических
элементов, 90% из них обладают лечебными свойствами. Каждому необходимо знать пищевую ценность продуктов! Пища
подвергается в организме сложной переработке Биологическое значение пищиНаиболее важные вещества, влияющими на рост
и развитие организма, на восполнение его энергетических затрат БЕЛКИ — основа жизни, это строительный материал
человеческого организма они обеспечивают рост организма, формирование всехБЕЛКИ — основа жизни, это строительный
материал человеческого организма они обеспечивают рост организма, формирование всех органов и систем. БЕЛКИ
Растительного происхождения: фасоль, соя до 45 % белка , крупа, хлеб, грецкие орехи; Животного происхождения: мясо, рыба,
молоко, сыр, творог, яйца. Человеческий организм усваивает белок, поступающий с пищей на 50-100 %. Наиболее полно
усваиваются белки куриного яйца 100 %. Молоко и кисломолочные продукты 80 — 90 %. Мясо до 75 %. Детям в возрасте от 11
до 13 лет в сутки необходимо 85 — 93 г белков, из которых 51 — 56 г белки животного происхождения. ЖИРЫ - источник
энергии, они регулируют обменные процессы в клетках, Жиры растительного происхождения участвуют в дыханииклеток,
принося в них кислород. ЖИРЫ Растительного происхождения: подсолнечное и оливковое масло, соя до 37 % масла , орехи;
Животного происхождения сливки, сметана, масло сливочное, говяжий жир, сало, рыбий жир, печень трески; Примите на
заметку! Суточная норма потребления жиров — 80 -100 г. Причем 20-25 г, должны занимать жиры растительного
происхождения. Рекомендовано съедать в день 20-25 г. Детям 11 -13 лет в сутки необходимо 85 — 93 г жиров, из них 17 — 19 г
растительного происхождения. УГЛЕВОДЫ — главный источник энергии для организма, участвуют в защитных реакциях
организма. УГЛЕВОДЫ ПРОСТЫЕ Моносахариды глюкоза, фруктоза, галактоза в меде, во фруктах, молоке, сахаре, конфетах.
СЛОЖНЫЕ Дисахариды сахароза, мальтоза, лактоза в отрубях, в сырых овощах капусте, моркови, баклажанах Полисахариды
крахмал, клетчатка в картофеле, муке, крупах, макаронных изделиях Примите на заметку! Следует избегать избыточного
потребления продуктов с большим содержанием углеводов, которое может привести к ожирению. В суточном рационе
углеводов должно быть не меньше 100 г. ВИТАМИНЫ — это особые вещества, помогающие организму усваивать пищу,
учувствуют в биохимических реакциях организма, повышаютВИТАМИНЫ — это особые вещества, помогающие организму
усваивать пищу, учувствуют в биохимических реакциях организма, повышают сопротивляемость организма ВИТАМИНЫ
Водорастворимые Витамин С Жирорастворимые Витамин А Витамин D Витамин РР Витамины гр. В Витамин К Витамин Е
Примите на заметку! Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, физической активности, уровня обмена веществ.
ВИТАМИНЫ Недостаток витаминов -ГИПОВИТАМИНОЗ Избыток витаминов -ГИПЕРВИТАМИНОЗ Полное отсутствие
витаминов - АВИТАМИНОЗ Витамин BУчаствует в обмене веществ, регулирует циркуляцию крови и кроветворение, работу
гладкой мускулатуры, активизирует работу мозга. Содержится в орехах, апельсинах, хлебе, мясе птицы, зелени. Витамин
АРегулирует нормальный рост, улучшает зрение, кожу, волосы. Вода составляет 65% нашего веса, у детей даже 80%. В крови
около 83%, в мозге, сердце, мышцах — около 70-80%, в костях- 15-20%. В день человек потребляет 2,5 л воды. МИНЕРАЛЬНЫЕ
СОЛИ — обеспечивают солевой обмен, учувствуют в кроветворении и других процессах жизнедеятельности организма.

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ Макроэлементы Железо, калий, кальций, натрий, фосфор и др. Микроэлементы Фтор, йод, магний и
др. Рациональное питание — правильно организованное, своевременное употребление питательной и вкусной пищи.
Принимать пищу в одни и те же часы 5 раз 2. Умеренность в употреблении пищи. Разнообразное питание: чередование пищи
растительного и животного происхождения. Оптимальным считается соотношение энергетических компонентов пищи —
белков, жиров и углеводов 1 :1,2 : 4. БУЛИМИЯ АНОРЕКСИЯ — психическое состояние, характеризующееся мучительными
приступами внезапного повышения аппетита. Пищевая пирамидаРекомендации по рациональному питанию: - Избегать
чрезмерно соленой еды в рационе - Использовать в питании фрукты и овощи - Употреблять в пищу молоко и молочные
продукты Врач диетолог- спeциaлист в области лeчeбнoгo и профилактического питaния - Употреблять в пищу морскую капусту
и другие продукты моря как источники йода и других минеральных веществ Энергию, доставляемую организму с пищей,
измеряют калориями. Задание: - используя данные таблиц 1, 2, 3 и 4 подобрать состав продуктов, обеспечивающих суточную
потребность детей и подростков в питательных веществах. Учить записи в тетради 2. Придумать и зарисовать творческую
работу по теме «Физиология питания» на листе А4.

Физиология питания. (8 класс)
Для расчетов воспользуйся таблицей калорийности продуктов. Зерновая, масличная культура до 37% белка. При повышенной
концентрации натрия в крови человек ощущает чувство жажды. ЖИРЫ - источник энергии, они регулируют обменные
процессы в клетках, Жиры растительного происхождения участвуют в дыханииклеток, принося в них кислород. Хлор участвует
в регуляции водного равновесия в организме, в регуляции функции почек. Эти наблюдения не потеряли своего значения и.
Деятельность их широко используется в кулинарии. Каждому необходимо знать пищевую ценность продуктов! Жиров,
углеводов, минеральных элементов и витаминов. Оборудование: презентация, таблицы «Источники минеральных веществ»,
тетрадь, учебник. Лучшие сорта называют — прованским. Рациональное питание — правильно организованное, своевременное
употребление питательной и вкусной пищи. Описание слайда: Суточный рацион в среднем должны составлять 14% — белки
являются строительным материалом человеческого тела, участвуют в процессе обмена веществ без их достаточного
поступления в организм, плохо усваиваются некоторые витамины и минеральные вещества. Но, в силу плохой растворимости
фосфорные соединения усваиваются организмом значительно хуже. Снижение концентрации фтора в питьевой воде вызывает,
как правило, увеличение заболеваемости кариесом зубов, особенно среди детей.

Физиология питания 5 класс презентация - Конспект урока с презентацией по технологиям на тему
(6 класс)
Метод обучения — объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа,самостоятельная -практическая работа. Больше всего
человек потребляет хлористый натрий, или поваренную соль. Йод, фтор, хром, марганец,медь,цинк, бром, железо, селен. В
питании это основной источник полноценного белка, жиров, витаминов и минеральных веществ. Рыба — источник высокой
биологической ценности. Не забывайте о рыбе, особенно морской!.
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Человеческий организм усваивает белок, поступающий с пищей на 50-100 %. Задание: - используя таблицы 1-4, определить
продукты питания, содержащие тот или иной макроэлемент; - используя таблицы выбрать для себя наиболее полезные
продукты питания.

Содержание белков в 100 г съедобной части продукта. УГЛЕВОДЫ ПРОСТЫЕ Моносахариды глюкоза, фруктоза, галактоза в
меде, во фруктах, молоке, сахаре, конфетах. Рациональное питание — правильно организованное, своевременное употребление
питательной и вкусной пищи. Свинина мясная, утки, гуси. ВТОРОЙ ЭТАЖ ПИРАМИДЫ: ФРУКТЫ И ОВОЩИ ФРУКТЫ И
ОВОЩИ обеспечивают организм важными витаминами, минералами и клетчаткой. Амикроэлементы — это незаменимые
вещества пищи, встречающиесяв ней в ничтожных количествах. Баранина, говядина, куры, сардельки, колбаса чайная и
диетическая, сельдь жирная. Витамин АРегулирует нормальный рост, улучшает зрение, кожу, волосы. У кальция есть свои
«враги», которые мешают его усвоению или же «изгоняют» его из организма. Регулируют обменные процессы в клетках.
Любители сахара получают нарушение обмена веществ, диабет, ожирение, мигрень и кариес. Но именно благодаря
существованию этих микроорганизмов происходит круговорот веществ в природе.

