
Правильный рацион
школьника

Еда - источник удовольствия, а
правильное питание - основа жизни, 

залог здоровья и успеха 

—



Важные принципы:
 употреблять достаточное количество разнообразной 

полезной еды
 лучше чаще, но меньше

Принципы правильного
питания:

Следуй принципам здорового питания: 
 Выбирай продукты богатые качественными жирами и белком

 Выбирай цельнозерновые продукты: хлеб, макароны, овсянку и

бурый рис

 Включай цветные овощи и темную

листовую зелень в каждый прием

пищи в качестве салата или гарнира

 Сократи количество соли, простых

углеводов, копченостей и

консервированных продуктов

 Исключи продукты с усилителями

вкуса и красителями

 Отдавай предпочтение блюдам

тушеным, отварным, запечённым,

приготовленным на пару



Белки – основа пищи

Эти сложные вещества нужны организму человека для построения

новых клеток и слаженной работы организма. Белки поступают в

организм с продуктами питания животного и растительного

происхождения

Белковые  продукты 

Животного 
происхождения

Растительного 
происхождения

Жиры – кладовая энергии

Они участвуют в передаче нервного импульса и в мышечном

сокращении, обеспечивают защиту органов от механических

воздействий. С жирами в организм поступают ненасыщенные и

насыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, жирорастворимые

витамины A, E, K, D, которые необходимы для правильного развития

и роста

Жиры

Животного 
происхождения

Растительного 
происхождения

Жиры, поступившие в организм с пищей, 
способствуют расщеплению собственных жиров в 

организме



Углеводы – главный
источник энергии

Они составляют большую часть рациона питания и являются

основным и мгновенным источником энергии для организма

Углеводы участвуют в синтезе заменимых аминокислот, являются

материалом для роста клеток и питанием для мозга. В организме

углеводы преобразуются в глюкозу, которая необходима для адекватной

работы всего организма и особенно мозга

Углеводы  

Простые 
(быстрые)

Сложные 
(медленные)

В условиях недостатка углеводов наш организм 
вынужден использовать белок или жир для 

получения энергии

Нет жизни без воды
Сколько воды выпивать? 

Проще всего ориентироваться на чувство

жажды и пить тогда, когда хочется. Если

чувство жажды притуплено, нужно

выработать привычку и выпивать несколько

стаканов в течение дня или из расчета

30 мл/кг веса

Дефицит воды приводит к ухудшению

самочувствия, снижению иммунитета и

даже увеличению веса

Зачастую развитие некоторых заболеваний – это 
лишь сигнал того, что нашему телу не хватает воды! 



Баланс режима питания
школьника

Для поддержания энергии нужно есть не 
менее трёх раз в день

Как мы нарушаем 

режим питания?

Первая ошибка – скудный 

завтрак

Вторая ошибка –

неполноценный обед с 

недоеденным блюдом

Третья ошибка – слишком 

плотный ужин 

Воспитывай правильные пищевые привычки:

 Не пропускай приемы пищи и завтракай каждый день

 Интервал между приемами пищи не более 4 часов

 Ужин не позднее, чем за 1,5 – 2 часа до сна

 Принимай пищу не спеша, сидя за столом, а не за

компьютером, телевизором, смартфоном

 Не переедай и не голодай

 Не принимай пищу, если не чувствуешь истинного

голода



 Пища значительно лучше переварится и усвоится, если

промежутки между приёмами еды не будут превышать 4 часов

 Для каждого основного приема пищи  выделяйте не менее 20-30 

минут, а  для перекусов - 10-15 минут

Оптимальное время
приема пищи:

Для обучающихся во 
вторую смену:
Завтрак – 8-00
Обед – 12-30
Полдник – 15-00
Ужин – 20-00 – 20-30

В зависимости от времени обучения школьников, режим 

основных приемов пищи будет разным

Для 
занимающихся в 
первую смену, 
оптимальным 
будет такой 
режим:

1 завтрак – 7-00 – 7-30
2 завтрак – 10-30 – 11-00
Обед – 14-00 – 15-00
Ужин – 19-00 – 20-00



Правильно наполненная тарелка позволяет не  

подсчитывать калории и не взвешивать блюда 

Нужно ли считать
калории?

Метод «ладошки» - профилактика
переедания

Используй его для определения оптимального размера порций, 

чтобы не допустить переедания



 Важно правильно выбрать завтрак, чтобы быстрее включиться в

учебный ритм, запастись энергией на весь день и долго оставаться

сытым

 Отлично насыщают животные белки и жиры, а также сложные 

углеводы. Они подпитывают мозг и устраняют сонливость

 Для завтрака не подойдут простые углеводы: чай с конфетами – не

лучшая идея. Они подкармливают мозг всего на 30-40 минут, после

чего появляется желание плотно поесть

 Категорически не стоит пропускать завтрак по утрам в пользу 

лишних 15-20 минут сна – это создаст проблемы с пищеварением: 

организм начнет  расходовать свои ресурсы, появятся изжога, боль в 

животе, тошнота 

Вся сила – в завтраке!

Правильно  питайся утром, чтобы не есть вредные 
продукты в течение дня!

Обед - самый плотный прием пищи

 Важно обед заработать – потратить калории на спорт, бег, прогулки

 Первое блюдо – это не основная еда, но очень важная – она готовит

пищеварительный тракт к усвоению более плотных вторых блюд

 НО! Хоть это и первое блюдо, начинать нужно с 20-30г закуски:

салата, винегрета, овощей, кусочка, тоста с паштетом, кусочка

сыра. Закуска быстро организует подготовку кишечника к обеду

 Теперь суп. Он может быть любым – овощным, мясным, куриным,

борщ, щи, суп-пюре и даже бульон с сухариками и долькой яйца

 А дальше для насыщения и поступления всех основных нутриентов

нужно второе блюдо – горячее. С овощами, мясом, рыбой, птицей,

крупой

 Под категорию вторых блюд не подходят пицца, фастфуды, сосиски,

магазинные пельмени, «быстрая» лапша - желудку они только

вредят

Горячая пища стимулирует
секрецию пищеварительных соков,
поэтому легче переваривается,
усваивается и создает чувство
сытости



Конечно, нужен растущему организму! 

Для полдника полезны – молочные продукты, выпечка, фрукты и овощи, 

орехи, злаки. А можно и  бутерброд с сыром, отварным яйцом, йогурт с 

орехами или ягодами.

Важно поддержать организм до более плотного приема пищи – ужина

Идеи для полдника:
 миндальное домашнее печенье
 маффины с сыром или ягодами

 банановые или кабачковые панкейки
 круассаны с сыром и овощами

 овощные чипсы
 хлебцы

Нужен ли полдник?

Ужин не должен быть поздним

На ужин, как и на обед, полезны горячие блюда и закуска перед 

основным приемом пищи

Но! Помните, что не стоит слишком перегружать организм вечером -

белковые и жировые продукты трудно и долго перевариваются 

Ужин рекомендован не позднее, чем за полтора - два часа до сна

Для ужина полезны 
молочные, мясные или 

рыбные блюда, крупяные 
гарниры, овощи, фрукты, 

запеканки, сырники, вареники



—

Добавьте 
фруктов всех 
цветов радуги

Овощи и фрукты -
основной компонент
правильного питания

Во фруктах, овощах и 
молочных продуктах 

содержатся свои сахара, 
при этом они не 

представляют угрозы 
здоровью

Сахар – в меру!

Для школьников в 
возрасте от 10 до 18 лет 
рекомендована норма 

не более шести чайных 
ложек сахара в день

Большое количество сахара и сладостей приводит к повышению веса, 

к риску возникновения сахарного диабета и кариеса

Соли – меньше 5 г/день!

50–75% потребляемой соли уже 
содержится в различных продуктах

Избыток соли приводит к задержке жидкости в организме и 

повышению веса.  Поэтому лучше ограничить потребление соли 

примерно до половины чайной ложки в день



- .

Минеральные вещества-
важная составная часть

клеток и тканей организма

Они необходимы для обеспечения

нормальной жизнедеятельности всех

органов и систем организма.

Минеральные вещества

способствуют

 Улучшению обмена веществ

 Поддержанию кислотно-

щелочного равновесия

 Образованию белка

Главные источники минеральных веществ–
разнообразные продукты и вода

Витамины- незаменимая составная
часть пищи,  

 Укрепления иммунной системы

 Образования гормонов и 

ферментов

 Восстановления организма после 

заболеваний

 Обеспечения нормальной 

деятельности нервной системы

необходимая  для поддержания жизнедеятельности организма:

Главные источники витаминов –
растительные продукты



Еда для отличной учебы

Обжаренная индейка/кусочек тунца, яйцо и цельнозерновой хлеб -

такой ланч поможет сконцентрироваться, сосредоточиться и быть

внимательным на уроках, добавит энергии для учебы

Продукты, содержащие Омега-3 жирные

кислоты - жирная рыба, грецкие орехи, яйца

и зародыши пшеницы. Они помогают

развивать память, внимательность,

противостоять стрессу и поддерживать

иммунитет

Один из самых питательных продуктов на

планете - яйцо. Особенно важен желток – его

состав сбалансирован по витаминам,

микроэлементам и другим питательным

веществам, успокаивает мозг и дает ему

возможность лучше сосредотачиваться и

улучшать концентрацию внимания

«Топливо» для мозга – глюкоза. Наиболее

богатый источник - бобовые, которые играют

ключевую роль в работе мозга за счет

содержания витаминов группы В, минералов,

незаменимых аминокислот и антиоксидантов

Защищают мозг школьника от свободных

радикалов фрукты и овощи, богатые

антиоксидантами: ягоды, сливы, апельсины,

виноград, черешня, киви, грейпфрут, все виды

капусты, шпинат, авокадо, красный перец,

фиолетовый лук, чеснок

Для умного перекуса отлично подойдет 30 грамм темного шоколада

Питайтесь правильно и будьте здоровы ! 


