
 

 

Правильное питание означает- рациональное питание. Рацион должен 

быть максимально разнообразный, содержать определенный набор мясных, 

рыбных, овощных продуктов, круп, молока и молочных изделий, хлеба и 

других продуктов. 

В школьные годы закладывается пищевое поведение и существенная 

часть предпочтений человека в еде. Задача родителей – направить эти 

предпочтения в сторону здорового питания. На своем примере мы должны 

приучить ребенка: 

 к регулярным, но не обильным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Особое внимание стоит обращать на пищевое поведение девочек в 

подростковом возрасте. Увлечение диетами может привести к нарушению 

пищеварения и серьезным заболеваниям. 

 сформировать негативное отношение к фастфуду (обилие жирных, соленых, 

острых, продуктов из низкокачественного сырья, газированные напитки). 

Может привести к ожирению, нарушению работы пищеварения. 

 сформировать ровное отношение к сладостям (кондитерские изделия, 

конфеты – не чаще раза в день). 

 обращать внимание на условия и сроки хранения продуктов. 



 понимать пользу жидкой, горячей пищи, овощей и фруктов. 

На что обратить внимание при планировании рациона 

школьника 

 При выборе зерновых продуктов отдавайте предпочтение цельнозерновым 

хлебобулочным изделиям, макаронам, кашам. 

 В качестве гарнира предлагайте отварной картофель или пюре, крупы. 

Мясные блюда также лучше выбирать тушеные, отварные или 

приготовленные в духовке. 

 В рационе ребенка должно быть много овощей и фруктов. Они содержат не 

только необходимые детскому организму витамины и минералы, но и 

пищевые волокна, органические кислоты, улучшающие всасывание железа из 

других продуктов. 

 Молоко и молочные продукты – это крепкие кости. Обязательно включайте в 

рацион йогурты, творог, сыр. 

 Продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, птица, рыба и яйца, 

необходимы для нормального роста и развития школьника. Отдавайте 

предпочтение свежеприготовленным мясным продуктам, а не консервам и 

колбасам. 

 Включайте в меню школьника рыбные блюда не менее трех раз в неделю: 

они содержат необходимые жирные кислоты, а морская рыба – еще и йод. 

                

Врачи-диетологи всего мира выявили  пятерку самых вредных 

для человека продуктов. 

1. Сладкие газированные напитки: «Кока-кола», «Спрайт» и другие. 

Созданы не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются 

гигантским содержанием сахара: в одном стакане не менее пяти чайных 

ложек. 

2. Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельного картофеля, 

а из пюре. В сущности, это смесь углеводов и жиров плюс искусственные 

вкусовые добавки. 

3. Сладкие шоколадные батончики. Большое количество сахара, химические 

добавки, высочайшая калорийность. 

4. Сосиски, сардельки, колбаса, паштеты и другие продукты с так 

называемыми скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная 



шкурка занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с 

помощью вкусовых добавок. 

5. Жирные сорта мяса, особенно в жареном виде. 

Многие врачи к этой вредной пятерке добавляют еще и жевательные 

конфеты, Чупа-чупс, майонез, кетчуп, лапшу быстрого приготовления. Во 

всех этих продуктах много химии: заменителей, красителей, растворителей. 

Действие многих этих веществ сопоставимо с действием ядов. Если есть 

много такой пищи, организм постепенно привыкает к яду и уже не посылает 

тревожных сигналов в виде высыпаний на коже, тошноты или 

головокружений. Постепенно ядовитые вещества накапливаются, и 

вспыхивает болезнь. 

Уважаемые родители, помните, главное –  

это здоровье вашего ребёнка и улыбка на его лице. 
Здоровья Вам и Вашей семье! 

 


