
Информация для родителей о 

здоровом питании 
 

Что такое здоровое питание? 

Выражение «здоровое питание» по-разному понимается в разных 

странах людьми с разными культурными традициями. Вообще говоря, 

здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повседневной жизни 

и способствовать крепкому физиологическому, психическому и социальному 

здоровью человека. В целом под выражением здоровое питание 

подразумевается совместное воздействие потребляемой нами пищи, нашего 

состояния здоровья и предпринимаемых нами усилий для улучшения 

здоровья, как собственного, так и окружающих. Качественное питание 

обеспечивается путем потребления безопасных пищевых продуктов в рамках 

сбалансированной диеты, в результате чего полностью удовлетворяются 

потребности нашего организма в питательных веществах. 

Недостаточность питательных веществ представляет собой физическое 

состояние, вызванное неправильно подобранной диетой или физической 

неспособностью усваивать или метаболизировать питательные вещества. 

 Это понятие включает в себя: 

- переедание: человек получает с пищей больше калорий, чем 

расходует, что приводит к избыточному телесному жиру; 

- недоедание: человек получает с пищей недостаточное количество 

калорий и питательных веществ, что приводит к уменьшению массы тела 

и/или дефициту питательных элементов. 

Недостаточность питательных веществ может быть связана с 

различными причинами, к которым относятся бедность, инфекции, 

ухудшающие аппетит, отсутствие доступа к пище, недостаточно развитые 

медико- санитарные услуги. Недостаточность питательных веществ негативно 

отражается на качестве жизни и учебе и может привести к болезни и смерти. 

Влияние питания на здоровье. 

Среди разнообразных условий окружающей среды, постоянно 

воздействующих на молодой организм, одно из ведущих мест принадлежит 

фактору питания. Влияние питания на растущий организм многогранно: оно 

не только обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние 

здоровья, но может повышать работоспособность и улучшать успеваемость 

школьников. 



Если говорить об отношении к еде с точки зрения здоровья, то надо 

отметить, что такое рациональное питание, разнообразное питание и в чем 

состоит его режим. Соблюдая нехитрые правила, можно сохранить здоровье, 

на что следует обратить внимание детей. 

Здоровое питание включает в себя еще один принцип – умение 

правильно приготовить пищу. Таки образом, все о чем говорили выше, 

укладывается в понятие: 

- прием пищи не менее 3 –4 раз в день; 

- разнообразное питание, богатое всеми основными питательными 

веществами; 

- умеренное употребление пищи; 

- ужин не позднее 19 – 20 часов; 

- правильная кулинарная обработка продуктов. 

В этой работе много проблем. Прежде всего очень трудно преодолеть 

стереотип в мышлении и поведении не только детей, но и взрослых, что 

здоровье – это дело не только государственное, но и личное. Главная ценность 

жизни – здоровье человека, за которое он отвечает сам и сам обязан 

поддерживать его. 

Современное питание по данным обследования потребление 

избыточного количества жира, нам не хватает большинства витаминов, 

микроэлементов, пищевых волокон, незаменимых жировых клеток, 

содержащихся в растительных маслах и в морепродуктах. Выявляемые 

нарушения в значительной степени влияющие на состояние здоровья, связаны 

как социально – экономическими условиями, так и привычками и традициями 

в питании населения, существенную роль играет и низкий уровень 

образования населения в области здорового питания. 

Здоровье детей в целом 

 

Питание детей тесно связано со здоровьем. Начало заболевание 

желудочно – кишечного тракта в 70 из 100 случаев приходится на 5 – 6 летний 

возраст и достигает пика к 8 – 12 годам. По данным академика А. А. Баранова, 

распространенность хронических заболеваний органов пищеварения 

составляет 702,3 на 1000 детского населения и зависит от ряда факторов: 

- частое употребление острых блюд, консервированных продуктов, 

маринадов, копченостей, солений; 

- однообразное питание; 

    - еда в сухомятку; 

- употребление некачественных продуктов; 

- несоблюдение режима дня; 

- малоподвижный образ жизни; 

- нерегулярное питание с перерывами более 3-4 часов; 



- вредные привычки 

Их устранение снижает вероятность возникновения заболеваний 

пищеварительной системы в среднем на 15%. Понимание младшими 

школьниками важности правильного питания может стать эффективным 

способом профилактики и предупреждения неинфекционных заболеваний 

желудочно – кишечного тракта, развития сердечно – сосудистых заболеваний 

и рака. Каждый человек может и должен быть хозяином собственного 

здоровья. 

Анализ существующей структуры питания страны показывает, 

традиционно высокое потребление зерновых продуктов (хлеба, каш и д.р. 

переработки зерна), а также картофеля (который обеспечивает одновременно 

существенный вклад в рацион россиян витамин С) никак не противоречит 

современным принципам здорового питания. Но в след за этими продуктами 

как по чистоте потребления, так и вкладу в калорийность рациона следует 

сахар и кондитерские изделия (А они должны обеспечить вершину 

«пирамиды» здорового питания, самую низкокалорийную ее часть). 

Известно, что здоровье напрямую связано с традицией потребления 

овощей и фруктов. Призыв Всемирной организации здравоохранения о 

потреблении 400 гр. овощей и фруктов в день обошел весь мир, и в тех странах, 

где он реализован, показатели здоровья населения значительно лучше. У нас в 

стране, к сожалению, эти рекомендации не выполняются, и многие нарушения 

в питании напрямую связано с недостатком в нашем рационе овощей и 

фруктов. 

Школьная среда ориентирована на профилактику 

здоровья: 

- в школьной столовой предлагается здоровая пища; 

- родителям предлагаются информационные сообщения об организации 

школьного питания и ежедневном меню для учащихся. 

Наши задачи: 

- проводить практикумы, касающиеся здорового питания, 

интегрированные в курс обучения на каждом последовательном уровне 

обучения ; 

- проводить профессиональное обучение преподавателей и другого 

школьного персонала в отношении профилактики здоровья и 

просвещения на тему здорового питания; 

- организация или содействовать школьному общественному проекту в 

отношении питания; 

- проводить обследование на наличие признаков неполноценного 

питания; 

- создавать среду, которая способствует здоровью и здоровому питанию 

 



Рекомендации родителям по организации 

питания школьника 

 Дети школьного возраста нуждаются в сбалансированном питании, с 

высоким содержанием витаминов и микроэлементов, которое поможет их 

организму развиваться и оставаться здоровым.  

Ниже вы найдете информацию о том, на чем базируется здоровое 

питание школьников. 

 Регулярный прием пищи 

 Детям необходимы регулярные приемы пищи и перекусы между ними. 

Особенно это важно, когда мы ведем речь о здоровом питании младших 

школьников. Если вместо этого ребенок привыкнет «перехватывать» что-то на 

ходу, речи о сбалансированном питании быть, конечно, не может. Хорошо, 

когда дети начинают свой день питательным завтраком – например, молоком 

с хлопьями, чтобы справиться с утренней нагрузкой в школе. Затем – один 

тост, 1-2 фрукта или кусок кекса дадут им дополнительную энергию, чтобы 

чувствовать себя бодрыми до обеда. Сам обед желательно сделать как можно 

более разнообразным.  

Основные правила здорового питания школьников рекомендуют 

родителям следующее:  

 1-2 раза в неделю ребенку желательно есть рыбу;  

 1 раз в неделю – красное мясо (такое, как говядина); 

  1-2 раза в неделю ребенок должен есть бобовые или такие блюда, как 

фаршированные овощи;  

 в остальные дни ребенку можно давать белое мясо (например, 

курицу) или блюда, приготовленные из макаронных изделий. 

  Примите к сведению, что к здоровому питанию школьников можно 

приучить с помощью совместных ужинов и обедов по выходным, во время 

которых вы собираетесь за столом всей семьей. 

 Продукты из всех пищевых групп 

 Говоря о здоровом питании учащихся, надо заметить, что детям 

необходимо есть продукты всех пищевых групп – чтобы удовлетворить нужду 

своего организма в питательных веществах. 

 Остановимся на этом подробнее.  

Хлеб, другие злаковые и картофель. Хорошо, чтобы питание 

школьников опиралось на эту группу продуктов. Готовя еду отдайте 

предпочтите муке грубого помола, здоровое питание предполагает, что 2/3 

рациона школьников будут составлять продукты, изготовленные именно из 

такой муки. 

 Фрукты и овощи. Для здорового, полноценного питания школьникам 

необходимо давать 5 порций разнообразных фруктов и овощей ежедневно. 

Одной порцией может считаться: 

  1 фрукт среднего размера – например, банан, яблоко, апельсин; 

  2 фрукта маленького размера (таких, как слива), 10-15 виноградин, 

вишен, ягод;  

 1 небольшая порция салата из свежих овощей; 



  3 полных столовых ложки приготовленных овощей – таких, как 

зеленый горошек; 

  3 полных столовых ложки приготовленных бобовых – таких, как 

фасоль (если ребенок съест больше, это все равно засчитывается, как одна 

порция);5 

  1 столовая ложка сухих фруктов – таких, как изюм или курага; 

  1 небольшой стакан натурального сока (если ребенок выпьет больше, 

это все равно засчитывается, как одна порция). 

 Молоко и молочные продукты. Давайте детям, по крайней мере, 3 

порции молочных продуктов в день. Это может быть 1 упаковка йогурта, 1 

стакан молока или 1 кусочек сыра размером со спичечную коробку. Это 

особенно важно для здорового питания младших школьников. Молочные 

продукты пониженной жирности обычно содержат в себе такое же количество 

кальция и тот же перечень витаминов, которые мы находим в продукции 

нормальной жирности. Однако полностью обезжиренные молочные продукты 

детям употреблять нежелательно. 

 Мясо, рыба и альтернативные им продукты. Мясо (особенно 

красное) и рыба являются наилучшими источниками железа. Однако бобовые 

(чечевица, фасоль), зеленые листовые овощи и обогащенные злаки также 

могут дать организму школьника достаточно железа. Жирная рыба – такая, как 

сардины, анчоусы, макрель, лосось – очень богаты Ω-3 жирными кислотами. 

Эти кислоты необходимы для правильного функционирования нервной, 

иммунной и сердечно сосудистой систем ребенка. Правила здорового питания 

не только школьников, но и детей вообще, говорят о том, что в неделю детям 

необходимо съедать 2 порции жирной рыбы. Однако избегайте давать ребенку 

рыбу-меч, поскольку в ней содержится большое количество ртути.  

Жирные или сладкие продукты. Продукты высокой жирности или с 

большим содержанием сахара – такие, как торты, печенье, шоколадные вафли, 

хрустящий картофель – дают школьникам много энергии, однако почти не 

содержат в себе витаминов. В небольшом количестве детям сладости 

употреблять можно, однако, только как компонент сбалансированного 

питания, а не как замену основной, здоровой и полезной пищи. 

 Полезные напитки. В качестве самых подходящих напитков здоровое 

питание предлагает для школьников молоко и воду - поскольку они не 

разрушают их зубов. Соки обладают повышенной кислотностью и содержат 

высокий процент сахара (даже в натуральных соках мы находим природные 

сахара). Поэтому соки детям лучше давать вместе с едой - в противном случае, 

желательно разбавлять их водой. Общее количество жидкости, которое 

необходимо школьнику в течение дня, зависит от погоды, физической 

активности ребенка и от продуктов, которые он ест. Неплохой идеей будет 

давать детям один стакан воды (молока или сока) с каждым приемом пищи, и 

один стакан – между приемами. Давайте детям больше жидкости во время 

жары и в период повышенной физической активности. Здоровое питание 

младших школьников вообще не позволяет употребление газированных 

напитков типа кока-кола, содержащих кофеин. Что касается школьников 

старшего возраста - избегайте давать им газированные напитки с содержанием 

кофеина во время еды, поскольку кофеин препятствует всасыванию 

организмом железа. 



Памятка для родителей о правильном питании 

школьников 

Памятка "О завтраке школьника" 
 

 

 
 

https://ozr-shkgub.edumsko.ru/uploads/1900/1847/section/1823458/pamyatka_roditely.pdf?1661689510301
https://ozr-shkgub.edumsko.ru/uploads/1900/1847/section/1823458/pamyatka_roditely.pdf?1661689510301

