
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 

Здоровое питание- это питание, сбалансированное по 

соотношению углеводы – белки – жиры, содержащее 

достаточно витаминов и минералов. 

Современная модель рационального питания имеет вид 

пирамиды: продукты в ней располагаются от 

основания к вершине по мере убывания их полезности. 

Ориентируясь на нее, Вы сможете составлять 

сбалансированный рацион на каждый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 СПОСОБОВ ВОСПИТАТЬ 

 У ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПИЩЕ 

 
1. Не используйте еду в виде наказания. Это может оказать 
отрицательное влияние на личностное развитие ребенка. 
 

2. Всегда имейте наготове здоровую еду. Дети любят, есть то, 
что под рукой. Поставьте на кухне на виду вазу с фруктами. И 
сами перекусывайте яблоком. Никакие слова не убедят лучше, 
чем ваш собственный пример. 
 

3. Не делите еду на «хорошую» и «плохую». Вместо этого, 
«привяжите» еду к тому, что волнует вашего ребенка, например, 
к спорту или внешнему виду. Пусть ребенок знает, что постный 
белок, такой, как индейка, или кальций в молочных продуктах, 
улучшает спортивные показатели. Антиоксиданты в овощах и 
фруктах придают блеск коже и волосам. 
 

4. Хвалите за выбор здоровой пищи. Говорите вашим детям, что 
вы гордитесь их выбором здоровой пищи. 
 

5. Не докучайте детям по поводу нездоровой пищи. Не 
обращайте на это внимание или направьте их выбор в другое 
русло.  
 

6. Никогда не используйте еду в качестве поощрения. Это может 
вызвать проблемы с весом в более позднем возрасте.  
 

7. Вечером собирайтесь на семейный ужин. Сделайте это 
традицией - дети, которые ужинают за семейным столом, лучше 
питаются и имеют меньший риск серьезных проблем в 
подростковом возрасте.  
 

8. Накладывайте еду в кухне. Тогда вы сможете накладывать 
нормальные порции, а ваши дети научатся понимать, что такое 
правильный размер порции. 
 

9. Советуйтесь с детьми. Попросите их оценить приготовленную 
Вами еду.  
 

10. Консультируйтесь с детским врачом, прежде чем «посадить 
ребенка на диету», помочь ему набрать вес или внести какие-то 
радикальные изменения в его питание. 
 

 



Основание пирамиды питания содержит три группы продуктов: 
овощи и фрукты, цельнозерновые продукты - источники так 
называемых «длинных углеводов» (неочищенный рис, хлеб грубого 
помола, макаронные изделия из цельнозерновой муки, каши), и 
растительные жиры, содержащие полиненасыщенные жирные 
кислоты (оливковое масло, подсолнечное, рапсовое и другие). 
Продукты из этих групп следует по возможности употреблять с 
каждым приѐмом пищи. При этом доля овощей и фруктов 
распределяется следующим образом: 2 порции фруктов (около 300 
г в день) и 3 порции овощей (400—450 г).Одна порция фруктов - 
это 1 средний фрукт (апельсин, яблоко) или 1 чашка нарезанных 
фруктов, или 1,5 чашки сока, или 1 чашка сухофруктов. 
 
На второй ступени пирамиды находятся белоксодержащие 

продукты растительного - орехи, бобовые, семечки (семена 
подсолнуха, тыквы и др.) - и животного происхождения -рыба и 
морепродукты, мясо птицы (курятина, индюшатина), яйца. Эти 

продукты можно употреблять от 0 до 2-х раз в день (1 порция - 1 

чашка обезжиренного молока или обезжиренного йогурта, кефира). 
Чуть выше расположены молоко и молочные продукты(йогурты, 
сыр и т.д.), их употребление следует ограничить одной-двумя 
порциями в день.  
 
На самой верхней ступени 
пирамиды находятся 
продукты, употребление 
которых следует сократить. К 
ним относятся животные 
жиры, содержащиеся в 
красных сортах мяса (свинине, 
говядине) и сливочном масле, 
а также продукты с большим 
содержанием так называемых 
«быстрых углеводов»: продукты 
из белой муки (хлеб и 
хлебобулочные изделия, 
макаронные изделия), 
очищенный рис, газированные 
напитки и прочие сладости.  
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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В течение дня с пищей должно 
поступать столько калорий, чтобы покрыть 

энергозатраты ребенка. Детям 7-11 лет 
необходимо получать примерно 2300 ккал 
в день. 

Важно учитывать индивидуальные 
особенности организма ребенка. 

Минимум 60% белков в рационе 
ребенка-школьника должно поступать из 
продуктов животного происхождения. 

Количество получаемых с пищей 
углеводов для школьника должно быть в 4 
раза больше, чем количество белка или 
количество жира. 

Быстрые углеводы, представленные 
в меню ребенка сладостями, должны 
составлять до 10-20% всех углеводов. 

Рацион школьника должен включать 
хлеб, картофель, злаки. Мучные изделия для 
ребенка стоит готовить на муке грубого помола. 

Один-два раза в неделю ребенок должен есть рыбу. Также 
минимум один раз в недельном меню школьника должно быть 
красное мясо. 

Бобовые ребенку рекомендуют есть 1-2 раза в неделю. 
Ежедневно в рационе ребенка должно присутствовать пять 

порций овощей и фруктов. Одной порцией считают апельсин, 
яблоко, банан или другой средний фрукт, 10-15 ягод или 
виноградин, два небольших фрукта (абрикос, слив), 50 г овощного 
салата, стакан сока (учитывается лишь натуральный сок), столовая 
ложка сухофруктов, 3 ст. л. отварных овощей. 

Ежедневно ребенку следует употреблять молочные 
продукты. Рекомендуется три порции, одной из которых может быть 
30 г сыра, стакан молока, один йогурт. 

Сладости и жирные продукты допустимы в рационе школьника, 
если они не заменяют собой полезную и здоровую пищу, поскольку в 
печенье, тортах, вафлях, картофеле фри и других подобных 
продуктах очень мало витаминов и минеральных компонентов. 

Стоит минимизировать поступление с пищей синтетических 
пищевых добавок, а также специй. 



РЕЖИМ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ В ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ СМЕНЫ 

 

Смена Часы приема 
пищи 

Вид и место питания 

Первая 7.30 – 8.00 Завтрак дома, должен включать 
горячее блюдо 
 

10.30 – 11.30 Горячий завтрак в школе 
 

13.30 – 14.30 Обед дома или в школе приготовлен 
из двух блюд 
 

19.00 – 19.30 Ужин дома, «легкий», содержать 
творог, йогурты, фрукты 
 

Вторая 8.00 – 8.30 Завтрак дома должен включать 
горячее блюдо 
 

12.30 – 13.00 Обед дома (перед уходом), 
приготовлен из двух блюд  
 

16.00 – 16.30 Горячее питание в школе 
 

19.30 – 20.00 Ужин дома, «легкий», содержать 
творог, йогурты, фрукты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

Равновесие между поступающей с пищей энергией и 

энергией, расходуемой человеком во время 

жизнедеятельности, иначе говоря, баланс энергии.  

 

Удовлетворение потребности организма человека в 

определенном количестве и соотношении пищевых 

веществ (соотношение белков и углеводов 1: 4) 

 

Соблюдение режима питания (определенное время приема 

пищи и определенное количество пищи при каждом 

приеме).  

 

Соблюдая эти принципы, необходимо иметь в виду 

два обязательных условия, первым из которых 

является рациональная кулинарная обработка 

продуктов, максимально сохраняющая пищевые 

вещества, вторым — соблюдение санитарно-

гигиенических правил приготовления и хранения 

пищи.  

Рациональное питание – 

это регулярное питание, оптимальное  

в количественном отношении  

и полноценное в качественном. 
 

 

 

 

 

 

 

 



В КАКИХ ПРОДУКТАХ «ЖИВУТ» ВИТАМИНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витамин А - содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, 
печени. Он обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых 
оболочек, улучшает зрение, улучшает сопротивляемость организма 
в целом. 
Витамин B1 - находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет 
нервную систему, память, улучшает пищеварение. 
Витамин B2 - находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет 
волосы, ногти, положительно влияет на состояние нервов. 
Витамин РР - в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, 
мясе, сушеных грибах, регулирует кровообращение и уровень 
холестерина. 
Витамин В6 - в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, 
фасоли. Благотворно влияет на функции нервной системы, 
печени, кроветворение. 
Пантотеновая кислота - в фасоли, цветном капусте, яичных 
желтках, мясе, регулирует функции нервной системы и 
двигательную функцию кишечника. 
Витамин B12 - в мясе, сыре, продуктах моря, способствует 
кроветворению, стимулирует рост, благоприятно влияет на 
состояние центральной и периферической нервной системы. 
Фолиевая кислота - в савойской капусте, шпинате, зеленом 
горошке, необходима для роста и нормального кроветворения. 
Биотин - в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых 
бобах, влияет на состояние кожи, волос, ногтей и регулирует 
уровень сахара в крови. 
Витамин С - в шиповнике, сладком перце, черной смородине, 
облепихе, полезен для иммунной системы, соединительной ткани, 
костей, способствует заживлению ран. 
Витамин D - в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы. 
Витамин Е - в орехах и растительных маслах, защищает клетки от 
свободных радикалов, влияет на функции половых и эндокринных 
желез, замедляет старение. 
Витамин К - в шпинате, салате, кабачках и белокочанной 
капусте, регулирует свертываемость крови. 



Одиннадцатилетней, активной девочке  

каждый день необходимо: 
 

 
 

-150 граммов зерновых продуктов; 
-2 чашки продуктов растительного 
происхождения; 
-1 1/2 чашки фруктов; 
-3 чашки молочных продуктов; 
-150 граммов мясных и бобовых 
продуктов; 
-5 чайных ложек масел. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Одиннадцатилетнему, активному мальчику  
каждый день необходимо: 

 
 
 

-200 граммов зерновых продуктов; 
-3 чашки продуктов растительного 
происхождения; 
-2 чашки фруктов; 
-3 чашки молочных продуктов питания; 
-200 граммов мясных и бобовых продуктов; 
-6 чайных ложек масел. 
 

 

 

 

 


