
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым, умным, счастливым. 

С самого детства мы должны научить 
своих детей из всего многообразия продуктов выбирать те, которые 
действительно полезны для здоровья. Питание детей несколько отличается от 
питания взрослых.  Если система питания ребёнка выстроена правильно, то 
ребёнок, нормально развивается, как физически, так и психически. 
Сделайте так, чтобы ежедневное приобщение ребенка к правильному питанию 
стало для вашей семьи образом жизни. Не нужно устраивать из этого постоянных 
лекций на тему, что полезно, а что вредно. Активно общаясь со своим ребенком, 

подавая ему пример, вы прививаете хорошие привычки в еде. 

За столом нужно говорить только о хорошем. Обстановка должна помочь ребенку 
расслабиться, тогда и аппетит будет хорошим, и настроение доброжелательным. 
Дети могут помочь вам с сервировкой и украшением блюд. Когда будете подавать 
овощи и фрукты на стол, спросите у детей какие витамины и микроэлементы в них 

содержатся, и почему они так полезны. Для того, чтобы организовать 
правильное питание ребенка, нужно соблюдать несколько важных правил: 
Правило 1 
Питание должно быть разнообразным. 

 Это важное условие того, что организм 
ребенка получит все необходимые для роста и развития вещества. Каждый день в 
меню ребенка должны быть: фрукты и овощи; мясо и рыба; молоко и молочные 
продукты; зерновые продукты (хлеб, каши, хлопья). Недостаточность или 
переизбыток потребляемой ребёнком пищи может неблагоприятно отразится на 
деятельности желудочно-кишечного тракта, способствовать нарушению обмена 

http://kirova47.ru/wp-content/uploads/2017/07/zdorovoe_pitanie2.jpg
http://kirova47.ru/wp-content/uploads/2017/07/zdorovoe_pitanie3.jpg


веществ, увеличению избыточной массы тела (даже до ожирения различных 
степеней) или привести к истощению. 
Если ребенок отказывается, есть полезное блюдо, предложите ему 

поэкспериментировать и сделать блюдо необычным. 

Так, с помощью сухофруктов и орешков можно выложить забавную рожицу на 
каше, с помощью кетчупа и зелени нарисовать узор на яичнице, картофельное 
пюре выложить на тарелку в виде фигурки снеговика и т.д. 

Что нельзя использовать в питании детей: 
1. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца; кровяные, ливерные, 

сырокопчённые колбасы. 

2. Жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, 
чипсы. 

3. Творожные сырки, сгущённое молоко с использованием растительных жиров. 

4. Кумыс и кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0.5%). 

5. Кондитерские изделия с кремом, содержащими растительный белок. 

6. Первые и вторые блюда на основе пищевых концентратов быстрого 
пригитовления. 

7. Уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их 
пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные 
соусы. 

8. Маринованные овощи и фрукты. 

9. Кофе натуральный и газированные напитки, ядра абрикосовой косточки, 
арахиса. 

10. Продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь. 

11. Пищевые продукты, сдержащие в своём составе большое количествот пищевых 
добавок (информация указывается изготовителем на потребительской 
упаковке). 

12. Сухие концентраты для приготовления первых и вторых блюд (супы, вермишель 
«Дошерак», каши). 

Правило 2 

Питание ребенка должно быть регулярным. 

Соблюдение режима питания детей имеет 
большое значение для усвоения организмом пищевых веществ. Детям 
дошкольного возраста рекомендуется принимать пищу 4-5 раз в день, через 
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каждые 3 часа, в одно и то же время, распределяя рацион питания следующим 
образом: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%. В школьном 
возрасте целесообразно четырёхразовое питание, через каждые 4 часа с 
равномерным распределением суточного рациона: завтрак – 25%, второй завтрак 
– 20%, обед – 35%, ужин – 20%. 
Постарайтесь отказаться от перекуса и приучить ребенка есть только за столом. 
Если это пока не получается, предлагайте для перекуса фрукт, сухое печенье, сок 

— еду, которая поможет заглушить голод, но не испортит аппетит. 

Важным оздоровительным мероприятием для детей-учащихся служит правильная 

организация питания в школе в виде горячих школьных завтраков и обедов в 
группах продлённого дня, рацион которых должен составлять 50-70% суточной 
нормы, на что родители, к сожалению, мало обращают внимание. Питание 
бутербродами, пиццей, чипсами, шоколадными батончиками, вредно так как – эта 
пища неполноценна по своему составу и к тому же раздражает желудок, 
способствуя развитию гастрита. 

Правило 3 
Питание ребенка должно восполнять его ежедневные траты энергии. 

Если у вашего ребенка есть лишний вес, 
ограничьте количество сладостей и высококалорийных десертов, освободите от 
них холодильник. Поставьте на стол вазу с фруктами, тарелку с хлебцами из 
цельных злаков. Фрукты детям можно есть без каких-либо ограничений, 
практически невозможно ими объесться, и они являются очень полезными.  При 
недостатке какого-либо минерального вещества или витамина ребенок сам 
попросит нужное ему яблоко или даже зелень. 
Постарайтесь увлечь ребенка занятиями спортом, гуляйте вместе, пусть 
понемногу, но регулярно. 

Таким образом, построение правильного питания для детей требует учета 
особенностей организма ребенка, знаний некоторых правил и принципов 
здорового питания. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

Обычно мамы 

ответственно подходят к питанию малышей, стараясь 

выполнять все рекомендации педиатров. Но ребенок растет, 

идет в школу, и многие родители начинают легкомысленнее 

относиться к тому, что, когда и как он ест. Они считают, что 

ребенок уже достаточно взрослый и особого меню ему не 

требуется. 

Школа – большая нагрузка для детского организма, и 

физическая, и психологическая, и интеллектуальная. И 

школьнику как никогда необходимо питаться таким 

образом, чтобы восполнить все энергозатраты. К тому же 

правильное, сбалансированное питание – это залог здоровья 

ребенка, причем не только сегодня, но и в будущем, когда 

он станет взрослым. Не секрет, что многие заболевания 

желудочно-кишечного тракта берут начало в детстве, когда 

из-за беспорядочного питания ребенок уже со школы 

получает хронический гастрит. 

Питание младших школьников 

В первую очередь родители должны позаботиться о режиме 

питания. Ребенок должен есть 4–5 раз в день: утром завтрак, 



затем перекус в школе, после школы обед, полдник и ужин. 

Желательно, чтобы он ел в одно и то же время. 

Завтрак школьник должен получать обязательно. 

Некоторые дети утром плохо едят. Если по утрам у вашего 

ребенка нет аппетита, будите его на полчаса-час раньше, 

чтобы он проголодался. Кроме того, это позволит ему 

поесть спокойно, не торопясь. 

Лучше всего на завтрак готовить углеводную пищу, так как 

для умственной работы необходима глюкоза. Но это 

должны быть не сладости, а медленные углеводы, такие как 

каши. Хорошо добавить в кашу фрукты или сухофрукты. 

Второй завтрак ребенок получает в школе. Он может сам 

купить себе что-нибудь в школьном буфете, но скорее всего 

это будет малополезная сладкая булочка или совсем 

вредные чипсы. Поэтому лучше, если вы дадите ему еду с 

собой. Подойдут фрукты, например банан или яблоко, 

легкий салат, йогурт, простокваша, творожок. Чтобы малыш 

не покупал себе сладкий сок или, еще хуже, газировку, 

можно положить ему в школьный рюкзак термос с чаем. 

Обед должен быть обязательно горячим. Он может 

включать овощной салатик, суп, второе и десерт. Если 

ребенок не хочет или не может съесть весь обед целиком, не 

заставляйте его. Можно исключить второе блюдо – он съест 

его позднее. 

Полдник – легкий перекус. Это может быть стакан молока, 

кефира или йогурта, печенье, ватрушка. 

На ужин тоже надо предложить ребенку горячее блюдо. 

Это может быть мясо или рыба с гарниром, но можно 

обойтись и без мяса (если мясное было на второе), 

приготовив творожную запеканку или тушеные овощи. 



Главное – ужинать ребенок должен не позднее, чем за 2 

часа до сна. 

В рацион школьника должны входить овощи и фрукты, 

молоко и молочные продукты, мясо, растительное масло, 

крупы и злаки. Пища должна быть разнообразной и 

обязательно свежей. 

Питание 

подростков 

Основные принципы питания подростков те же, что и 

младших школьников: 

 четырехразовое питание; 

 обязательный завтрак; 

 минимум два раза в день горячая пища. 

Особенности подросткового возраста – это усиленный рост 

и половое созревание, что необходимо учитывать, составляя 

меню для ребёнка 10–16 лет. 

Для роста костей нужен кальций, а следовательно, в 

рационе подростка должно быть достаточное количество 

молока и молочных продуктов. 

Мясные продукты подростку необходимы, так как 

животный белок является основным строительным 

материалом» для мышц. 



Период полового созревания нередко сопровождается 

сильной угревой сыпью, поэтому пищу, способствующую 

появлению угрей, следует ограничить. Это продукты с 

повышенным содержанием жиров, газированные напитки, 

кофе, шоколад, сладкая выпечка. 

Если подросток занимается спортом, ему требуется больше 

калорий, и соответственно, больше еды. 

Фастфуд 

Это бич всех родителей. Как правило, ребенок привыкает к 

фастфуду в школьные годы. Как отучить его от этой 

вредной еды? Запретами тут ничего не добьешься. Можно 

объяснить, чем опасна такая пища, правда, это вряд ли 

подействует. А вот реальный шанс появления прыщей и 

угрей, риск располнеть, испортить фигуру могут оказаться 

сдерживающими факторами. 

Для того чтобы у ребенка появилось желание есть здоровую 

пищу, надо стараться вкусно ее готовить и украшать перед 

подачей на стол. 

Желательно хотя бы одну трапезу в день проводить всей 

семьей, собираясь вместе за красиво сервированным 

столом. А вообще вкусовые предпочтения, привычку к 

здоровой пище надо формировать с самого раннего детства, 

в том числе и собственным примером. Если родители сами 



не прочь подкрепиться хот-догом или похрустеть чипсами, 

то убедить ребенка, особенно подросшего, что это вредно, 

им будет трудно. 

Не стоит водить ребенка в кафе быстрого питания, и совсем 

неправильно отмечать в них памятные события или детские 

дни рождения. Тогда ребенок будет связывать подобные 

общепиты с торжествами. И неудивительно, что потом он 

будет воспринимать поход туда как праздник. 

Несколько правил питания школьников 

 В ежедневном рационе школьника должны присутствовать 

животные белки, но не обязательно красное мясо. Это 

может быть мясо птицы, очень полезна рыба. 

 Пищу для ребенка желательно варить, тушить, готовить на 

пару, старайтесь избегать жареных блюд. 

 Не приучайте ребенка к копченостям, маринадам, соленьям. 

 Никогда не заставляйте ребенка есть, если он отказывается 

от пищи, или доедать, если он оставил что-то на тарелке. 

 Готовьте те блюда, которые нравятся вашему школьнику. 

Даже самый полезный продукт, если его есть по 

принуждению, пользы не принесет. 

 Конфеты можно давать ребенку изредка, например по 

праздникам, а вот во фруктах ограничивать его не надо – в 

доме они должны быть всегда. 

 Желательно, чтобы ребенок ежедневно съедал несколько 

орехов – они очень полезны для деятельности мозга. 

 Придерживайтесь в семье принципов здорового питания с 

самого рождения малыша, и тогда привычка к полезной 

пище выработается у ребенка с раннего детства 
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