
 

 

Основные  принципы здорового питания школьников. 

 
        В школьный период возрастают умственные нагрузки и напряжение, вызванное 

социальной адаптацией подростка,  в этот период в организме происходят значительные 

физиологические изменения .Соблюдение принципов рационального питания позволяет 

обеспечить растущий организм необходимыми питательными веществами, витаминами и 

микроэлементами. 

       Формирование привычки самостоятельно соблюдать режим питания пригодится 

ребенку в самостоятельной жизни. 

       Легче с самого юного возраста беречь здоровье ,чем долгие годы мучительно 

избавляться от дурных привычек и учиться вести здоровый образ жизни. 

 

     ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 

 

1.Сбалансировать рациона. 

2.Энергетическая адекватность. 

3.Режим питания. 

     Рацион должен содержать сбалансированное количество белков ,жиров и углеводов, а 

также незаменимые аминокислоты, витамины ,некоторые жирные кислоты ,минералы и 

микроэлементы. 

      Мясные и рыбные блюда, молоко и кисломолочные продукты являются источником 

животного белка, жиров, важных микро- и макроэлементов :железа,  магния, цинка, 

селена, и ряда витаминов, участвующих в обменных процессах организма, а также 

кальция, необходимого для построения скелета, обеспечения прочности костей, зубов и 

ногтей. 

     Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов . 

Кроме этого, фрукты и овощи служат хорошим источником углеводов-веществ, 

являющихся основным источником энергии, и содержат клетчатку, стимулирующую 

работу кишечника. 

      С точки зрения диетологии крупы можно назвать универсальными продуктами. Они 

содержат сложные углеводы, обеспечивающие организм запасом энергии, поставляют 

организму растительные белки, жиры, минеральные вещества, среди которых фосфор, 

железо, калий, магний, кальций; такие витамины, как В1, В2, РР и др. 

       Минеральные вещества, витамины – важный элемент здорового питания. 

       Имеют отношение они к красоте. 

       Так, железо оказывает влияние на чистоту и свежесть кожи 

       Йод укрепляет ногти. 

       Магниевые соли придают упругость мышцам и улучшает питание кожи. 

       Кальций, калий, фосфор укрепляют мышцы и кожу. Чем богаче рацион, тем больше в 

нем необходимых минеральных веществ. 

 

Примерный режим питания школьников: 

 

    7.30 – 8.00   Завтрак дома – 25% от суточного рациона  

   10.00 – 11.00 Горячий завтрак в школе – 15% 

   12.00 – 13.00 Обед дома или в школе – 35% 

   19.00 -19.30  Ужин дома – 25% 

 

Общие рекомендации по организации питания 

 



         Приучите ребенка к полноценному завтраку – это самый важный прием пищи в 

течении дня. Для завтрака отлично подойдут  разнообразные каши, омлет, сырники, 

творог с медом, сладкий чай или какао с молоком. Школьники, получающие ежедневный 

сытный завтрак, лучше учатся, реже страдают от избыточного веса и заболеваний, имеют 

хороший иммунитет. 

        В обед ребенок должен получать горячее питание. Особенно полезны супы, нежирное 

мясо и рыба, а также овощные салаты. Для ужина прекрасно подойдут нежирные мясо и 

рыба, а также овощи, фрукты, кефир, ряженка или простокваша. 

         Одна из главных рекомендаций для организации питания детей: не перекармливайте 

ребенка. Детский организм способен самостоятельно определить оптимальные 

потребности в пищевых веществах и калориях. 

 

Список продуктов, ведущих к развитию ожирения и нарушению работы организма: 

 

Газированные напитки 

Шоколадные батончики 

Фастфуд 

Чипсы 

Сладости 

Колбасные изделия и сосиски 

Майонез, кетчуп и готовые соусы 

Продукты быстрого приготовления ( лапша, пюре, супы из пакетиков) 

Профилактика здорового питания. 

 

Режим работы столовой: 

 

 
перемена время классы прием пищи 

1-я  перемена 9.45 – 10.00 1, 2 классы 

 

5, 6 классы 

завтрак 

 

 завтрак через буфет 

2-я перемена 10.45 – 11.05 3, 4 классы 

 

7, 8 классы 

завтрак 

 

 завтрак через буфет 

3-я перемена 11.50 – 12.10 9,10,11 классы завтрак через буфет 

4-я перемена 12.55 – 13.10 1, 2,5 классы 

 

Питание, предоставляемое 

учащимся среднего и 

старшего звена на льготной 

основе 

 

обед 

 

обед 

 

5-я перемена 13.55 – 14.05 3,4 классы 

 

 

Питание, предоставляемое 

учащимся среднего и 

старшего звена на льготной 

основе 

 

обед 

 

 

обед 

 


