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Самая главная составляющих здоровья – 
это правильное, рациональное питание, 
но высокий темп современной жизни 
приводит к тому, что мы всё чаще 
употребляем еду быстрого 
приготовления - фаст-фуд.  Данный вид 
питания   не является ни полезным, ни 
правильным. Поэтому говорить о вреде, 
наносимом фаст -фудом нашему 
здоровью, важно и актуально. 



Что такое Фаст-фуд? 

"Фаст-фуд" - это пища, которая 
быстро готовится, обычно "на 
глазах" у покупателя. Главные 
требования к такой пище – это 
сытность, простота 
приготовления и удобство 
употребления.  
 
 



 Проблема: еда быстрого 
приготовления наносит вред самый 
тяжкий здоровью человека. 
Гипотеза: несмотря на то, что фаст-
фуд вкусен, удобен в употреблении, он 
наносит вред нашему здоровью. 
Цель исследования:  показать прямую 
зависимость между потреблением 
продуктов  быстрого приготовления и 
развитием ожирения, раскрыть 
биохимические механизмы этих 
явлений.  



Для выполнения цели 

поставлены следующие задачи: 

Провести практическую часть 

исследования. 

 Изучить литературные источники по 

теме исследования 

 Проанализировать полученные 

результаты, сравнить результаты по 

годам, сформулировать выводы. 

 



 Методы: анкетирование, сравнение, анализ, 

опыты. 

Практическая значимость: результаты 

исследования могут использоваться в целях, 

сохранения здоровья школьников. 

 Для нашего обследования была составлена 

анкета для опроса учащихся. 

Наше исследование проводиться, в течении 

3 лет.  

 



История создания Фаст-

фуда 



Газированная вода 
 Появилась 24 

апреля 1833 года в 
США, тогда же 
была и 
запатентована.  
Создателем 
данного напитка 
стал Джозеф 
Пристли, 
британский химик, 
богослов, 
философ.  Это 
открытие 
произошло 
спонтанно. 



Лапша быстрого приготовления  

• Считается, что первой 

лапшой быстрого 

приготовления была лапша 

Е-фу, появившаяся в XVI веке 

в Китае.  

• Отцом современной лапши 

быстрого приготовления 

считается японец Момофуко 

Андо, который организовал в 

1958 году первое в мире 

производство лапши Chikin 

Ramen. 

Момофуко Андо 



Чипсы  
Летом 1853 года посетителю 

ресторана в городке Саратога-
Спрингс не понравилась порция 
жареного картофеля, 
приготовленная шеф-поваром 
Джорджем Крамом. Мол, ломтики 
картофеля слишком толсты. 
Раздражительный Крам, индеец 
по происхождению, нажарил 
новую порцию с более тонкими 
ломтиками, но и она была 
отвергнута капризным гостем. 
Тогда Крам взял свой самый 
острый нож и нарезал ломтики 
бумажной толщины. Они 
прожарились настолько, что их 
невозможно было наколоть на 
вилку. Вопреки ожиданию новое 
блюдо понравилось 
разборчивому гурману  



Исследование в литературе 



Книга Эрика Шлоссера «Нация 

фаст - фуда»  
 Шлоссеру удалось изучить 

в деталях индустрию быстрого 
питания, масштабы которой 
оказались ошеломительными. 
Он знает, откуда берется мясо, 
почему так вкусна жареная 
картошка, и какова настоящая 
цена гамбургера, которую не 
вывешивают над прилавком. 
Исследователь опирается 
исключительно на факты 
и статистику. Он побывал «в 
лабораториях "легких закусок", 
которые отвечают за вкус 
хлеба, чипсов, крекеров, 
хлопьев- кондитерской , она 
"делает" "правильное" пиво и 
"100%-ный" сок.   

Эрик Шлоссер 



 Изучая статью А.В. Кузнецовой, 

кандидата медицинских наук СПбГМУ, « 

И какой же русский не любит быстрой 

еды», мы выяснили, что учёные Англии, 

Швеции, Кореи, уже давно обнаружили, 

что в фастфуде скрывается целый ряд 

опасных веществ: диоксины, 

хлорфенолы (вызывают рак), 

акриламид.  



Заключение: 

 Из обследования учащихся нашей школы 
было установлено, что общее количество 
учащихся употребляющих фаст-фуд 
уменьшилось, но увеличилось из числа 
употребляющих количество посещающих 
заведения быстрого питания. С помощью 
опытов демонстрационных, был показан 
конкретный вред продуктов фаст-фуда. 

 Самое большое количество детей, 
употребляющих и посещающих заведения 
фаст-фуда обучаются в классах: 8 на них 
приходиться 28 %, от общего числа 
обследованных. 

 



Знают о вреде продуктов быстрого 
приготовления 22 % (первый год), 21  % 
(второй год), 99 % (третий год). Большинство 
детей пересмотрели свои пищевые 
интересы. Отдав предпочтение здоровому 
питанию. 

Анализ показал, что: фаст-фуд притупляет 
чувство голода, но не насыщает; существует 
прямая зависимость между потреблением  
продуктов быстрого приготовления и 
степенью развития ожирения, и гиподинамии. 


