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Школьный период — это один из наиболее важных периодов для развития 
ребенка. Понятие здоровья складывается из многих составляющих (культура, 
духовность, быт, физические, умственные и эмоциональные нагрузки, экология и 
питание). Воспитание здорового образа жизни может принести положительные плоды 
только в том случае, если педагог тесно сотрудничает с семьями учащихся. 
Большинство родителей чрезвычайно волнует питание детей. 
    Питание – один из факторов, поддающихся максимальной корректировке, в том 
числе в детском и подростковом возрасте. Соответствующие компоненты питания 
оказывают существенное влияние, как на физическое здоровье человека, так и на его 
эмоционально-культурный уровень, поведение в социуме. Избыток или недостаток 
каких-либо веществ в рационе детей могут создавать предпосылки для возникновения 
различных заболеваний, вызывать агрессию или пассивность, повышенную 
эмоциональность или, стимулировать, или, наоборот блокировать работу мозга, 
нервной системы и защиты организма. Чтобы ученик лучше справлялся с нагрузками, 
питание должно быть разнообразным, полноценным, богатыми витаминами и 
микроэлементами. Переизбыток вредных простых углеводов, вопреки 
распространённому мнению только мешает школьнику быть бодрым и активным. 
Поэтому детей необходимо приучить правильно питаться! 

 Вопрос о правильном рационе питания детей школьного возраста волнует всех 
родителей, заботящихся о здоровье своих отпрысков. Карманные деньги, выдаваемые 
на «мелкие расходы», чаще всего тратятся на вредные вкусности, а значит, нужно не 
только придирчиво изучать меню в школьной столовой, но и самим составить такой 
рацион питания, при котором все потребности растущего организма будут 
удовлетворены в полной мере. 

Пища всегда должна содержать белки, углеводы и жиры. Белок представляет 
собой основной материал, идущий на построение новых клеток. Ребёнок растёт, его 
вес непрерывно увеличивается. В связи с этим детский организм по сравнению со 
взрослым нуждается в большом количестве белков. Ребёнку необходимы белки 
животного происхождения (яйца, мясо, молоко). 
 Углеводы в организме являются источником энергии. Ребёнку очень полезны 
легкоусвояемые углеводы. Также ребёнок должен получать углеводы в виде крахмала, 
который медленно расщепляется и медленно насыщает кровь сахаром, а это 
обеспечивает более равномерное питание мышц и нервной ткани, а также более 
равномерную выработку энергии. Поэтому ребёнку необходима пища, приготовленная 
из картофеля, крупы, муки. Некоторые родители кормят своих детей только белым 
хлебом. Этого нельзя делать, потому что детский организм очень требователен как к 
чёрному, так и к белому хлебу. И нельзя ребёнка ограничивать только белым хлебом.  
 Жиры служат источником энергии. Они играют очень большую роль в 
сопротивлении организма к заразным заболеваниям. Также пища ребёнка должна 
содержать достаточное количество минеральных солей. В организм ребёнка с пищей 
поступают такие вещества, которые не используются для построения тканей и не 
являются источником энергии, но влияют на рост, обмен веществ и общее состояние 
ребёнка. Эти вещества есть витамины. Витамины образуются в растительных 



организмах, поэтому их много в растительной пище. Самые распространённые и 
необходимые человеку витамины: A, B, C, D. Нельзя, чтобы дети употребляли 
витамины как конфеты, потому что это вызывает нарушение пищеварения и обмена 
веществ, появляется бледность, сыпь на коже и т.п. Чаще готовьте салаты из свежих 
овощей с зеленью, пусть дети заряжаются витаминами. Научите ребёнка пользоваться 
блендером и предоставьте ему возможность самому себе готовить полезные смузи из 
свежих соков, фруктов или ягод с зеленью или проростками пшеницы. Отдавайте 
предпочтение приготовлению на пару – это быстро, удобно и намного полезнее, чем, 
скажем, варка или жарка. 
Поэтому родители должны заботиться о том, чтобы пища была разнообразной и  
красивой. Нужно не только правильно приготовить пищу, чтобы в ней было 
достаточное количество питательных веществ, но и уметь украсить приготовленные 
блюда. Ведь когда человек видит красивую пищу, у него появляется аппетит, 
начинается условная нервная регуляция сокоотделения. И такую пищу, человек с 
удовольствием съедает. 
 Мы, учителя и родители, должны приучать своих детей к правилам приёма 
пищи, к нормам поведения за столом. Перед тем, как сесть за стол, ребёнок должен 
вымыть руки. Это нужно для того, чтобы удалить микробы с рук. На столе 
обязательно должна быть салфетка. Во время еды ребёнок должен хорошо 
прожёвывать пищу, есть не спеша. 
Для того, чтобы ваш ребенок питался правильно, соблюдайте следующие правила: 

1. Максимально исключите из пищи ребенка продукты с различными красителями, 
консервантами и прочей химией. Естественно, полностью исключить вредные 
продукты из рациона ребенка вряд ли получится, но попытайтесь их употреблять 
как можно реже. 

2. Помните, что растущему организму необходимы белки! Поэтому не забывайте 
включать в рацион ребенка мясо, желательно не в виде прожаренного до угольков 
куска. Если же вы сторонник вегетарианского способа жизни, то обязательно 
включайте в рацион ребенка орехи и иные продукты, содержащие растительный 
белок. 

3. Не стоит полностью исключать из рациона и углеводы с жирами. Углеводы — 
это мощные источники энергии, а жиры необходимы для правильного 
функционирования множества систем в организме. 

4. Старайтесь готовить на пару. Блюда, приготовленные на пару, сохраняют куда 
больше полезных веществ, чем блюда, приготовленные иным способом. 

5. На завтрак, обед и ужин у вашего ребенка должна быть горячая пища. 
6. Фрукты и овощи — вот помощники для гармоничного развития вашего ребенка. 

Именно фрукты и овощи являются прекрасными источниками большинства 
витаминов и минералов, необходимых растущему организму. 

7. Соблюдайте режим питания! Помните, что ребенку необходимо питаться 
минимум 4 раза в течение дня, а перерыв между приемами пищи не должен 
превышать 4-5 часов. Поэтому старайтесь кормить вашего ребенка по более-менее 
установленному графику. 

8. Не перекармливайте ребенка! Это приводит к излишнему весу и ожирению! 
Правильное питание для школьника — это мощный фундамент для развития 

гармоничной и здоровой личности. Помните, что именно родители отвечают за 
правильное питание своего ребенка, поэтому именно на них лежит ответственность за 



его физическое развитие и здоровье. Правильное питание должно быть 
сбалансированным как по энергетическому, так и по качественному составу. 
Уважаемые родители! Будьте внимательны к здоровью своих детей. 
 
 
 


