
РЕКОМЕНДАЦИИ по здоровому питанию: Здоровое питание - здоровый ребенок. А 

здоровый ребенок в семье это самое важное для родителей. Здоровье ребенка в первую 

очередь основывается на выдержке его родителей и желании понять ребенка. Одним из 

важных составляющих благополучного развития ребенка является здоровое питание. 

Питание может помочь предупредить возникновение болезни или же наоборот ускорить 

ее появление. Поэтому в вопросах питания ребенка родители должны проявить максимум 

внимательности и настороженности. 

Все мы знаем: чтобы успешно грызть гранит науки, необходимо правильно питаться. Но 

что же полезно, а что не очень для ребёнка школьного возраста? 

   Один известный автор сказал, что для детей нужно питать так же, как и взрослых, 

только лучше. Эти слова как нельзя лучше характеризуют правильный подход к питанию 

школьников. Рациональное питание любого человека предполагает баланс количества, 

качества и своевременности, то есть продукты, употребляемые в пищу, должны наиболее 

полно и своевременно обеспечивать организм необходимыми аминокислотами и 

микроэлементами для его нормальной жизнедеятельности. Для ребёнка это особенно 

важно! 

   Ещё в древности было известно, что правильное питание есть непременное условие 

долгой жизни. Современные учёные выяснили, что основными нарушениями в питании 

являются избыток углеводов и жиров животного происхождения, дефицит овощей, 

фруктов и ягод, нарушение режима питания. Нарушения в питании ведут к потере 

внимания, слабости и быстрой пере утомляемости ребёнка, ухудшению работы мозга, 

снижению иммунитета, хроническим заболевания. 

   Чтобы устранить нарушения режима питания (60 % детей не соблюдают его) взрослым 

необходимо помнить: дети в младшем школьном возрасте должны питаться 4-5 раз в день. 

 Основные правила питания: разнообразие, умеренность и своевременность. 

  Изучив пищевой рацион школьников, мы выяснили, что большинство учеников 

питаются неправильно. Мало поступает в организм ребенка овощей и фруктов, крупяных 

изделий, рыбных продуктов. Поэтому горячее питание детей во время пребывания в 

школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. 

Как относиться к школьному питанию?    

 

  Очень часто оказывается, что любимая нами пища очень вредна. А ведь неправильное 

питание – это прямая дорога к сердечным заболеваниям, к болезням желудочно-

кишечного тракта, к ожирению. Жирная пища приводит  к увеличению веса,  большое 

количество ароматизаторов, красителей, заместителей и прочего отравляет организм, а так 

же вызывает привыкание. Пища, которая была сварена, притупляет чувство насыщения.  

Дневной рацион должен  включать в себя как можно больше овощей и фруктов, так как 

грубая растительная пища хорошо стимулирует работу пищеварительной системы.  Такое 

питание называют «рациональным», т.е. питанием, которое удовлетворяет 

физиологические потребности человека в основных пищевых веще ствах и энергии, 

обеспечивает поддержание здоровья, хорошего са мочувствия и настроения, высокой 

работоспособности, устойчивость к инфекциям и другим неблагоприятным внешним 

факторам. Рацио нальное питание нередко называют также питанием «правильным», 

«здоровым», «сбалансированным». 

  Культура питания – это не только поведение за столом, но и оптимальное количество 

пищи, принятое человеком. Главное правило – это соотношение количества и 



калорийности энергетическим затратам и физиологическим потребностям вашего 

организма. В школе на уроках вы работаете умственно,  затрачивается энергия,  которую 

организму нужно восстановить. Школьнику рекомендуется употреблять пищу, состоящую 

на 15-20% из белков (мясо, рыба, молочные продукты, орехи, яйца, крупы),  на 20-30% из 

жиров (сливочное и растительные масла, сметана, сливки, сыр, орехи, овсяная крупа), на 

50-55% из углеводов (овощи, фрукты, злаки, крупы). 

Питание школьников и подростков. 

 У детей в период школьного и подросткового возраста формируется половое развитие, 

они быстро растут, прибавляя в весе и мышечной силе. Занятия спортом и физическим 

трудом ведут к резкому возрастанию энерготрат. Нервная система детей этого возраста 

находится в состоянии значительного напряжения под влияния интенсивной 

познавательной информации, сложности школьного обучения. 

    Вот почему так важно обеспечить школьников и подростков полноценной пищей, 

правильно организовать режим питания 

1.     Желательно включать в рацион сливочное диетическое масло, сметану. 

2.     Мясо, молоко, молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб школьники должны 

получать ежедневно. 

3.     Утром можно дать закуску (салат или сыр, колбасу), 

затем мясное или рыбное блюдо с гарниром 

или кашу,творожные или яичные блюда, чай, молоко, кофе, хлеб с маслом. 

4.     На обед – салат или винегрет, суп, мясо или рыбу с гарниром, компот или сок. 

5.     В полдник – молоко, кефир, выпечку, фрукты. 

6.     На ужин – блюда из творога, овощей, яиц и питье. 

7.     В этом возрасте, к сожалению, дети часто нарушают режим питания, едят 

беспорядочно, часто всухомятку, на ходу. Эти пагубные привычки оказывают пагубное 

действие на растущий организм. К режиму питания родители должны приучать детей с 

раннего детства! 

     

Питание подростков должно быть четырёхразовым, со следующим распределением 

пищи: 

1.     завтрак – 30%, 

2.     обед – 40% - 50% , 

3.     полдник – 10%, 

1.     ужин – 15% – 20%. 

 Последний приём пищи должен быть за 1,5 – 2 часа до сна. 

     Завтрак должен быть здоровым и разносторонним, но ни в коем случае однообразным. 

Примерное меню завтрака: 

1.     Каша. 

2.     Хлеб с маслом. 



3.     Чай сладкий. 

           Второй завтрак: 

Хороший завтрак - сочетание продуктов, содержащих белки, углеводы, жиры, витамины и 

другие полезные вещества, нужные организму. 

       1. Котлета  (рыбная, мясная), гуляш и т.д. 

 2. Пюре. 

 3. Сок, компот, напиток, чай. 

 4. Хлеб. 

              Примерное меню на обед: 

Как правило, на обед подается горячая пища: 

1. Суп 

2. Биточки 

3. Пюре. 

4. Компот из сухофруктов. 

5. Хлеб. 

Можно на полдник есть булочки, вафли, печенье с чаем, соком или молоком. 

          

Примерное меню на ужин: 

Ужин – последняя еда перед сном. Чтобы хорошо спать и отдыхать ночью, на ужин можно 

есть только легкую пищу: 

1.     запеканки 

2.     творог 

3.     омлет 

4.     кефир 

5.     простоквашу 

Выводы 

Правильное питание – наличие в меню всех необходимых питательных веществ. 

Правильное питание – это сбалансированное питание с поступлением всех необходимых 

веществ, в том числе холестерина, углеводов и клетчатки, нужного количества витаминов, 

минеральных веществ и микроэлементов.  

Правильное питание – это ограничение поступления вредных веществ.  

 

 


