
ПАМЯТКА  

по организации здорового питания обучающихся в МАОУ КМЛ 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, продолжительность 

жизни человека и состояние его здоровья на 60% определяет его образ жизни и 

система питания, на 15% - наследственность, еще 15% - условия внешней среды, и лишь 

на 10% услуги здравоохранения. Вместе с тем, в последнее десятилетие состояние 

здоровья населения характеризуется негативными тенденциями.  

Продолжительность жизни населения в России значительно меньше, чем в 

большинстве развитых стран. Увеличение болезней ЖКТ,  сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний в определенной степени связано с питанием. У большинства 

населения России выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные как 

недостаточным потреблением пищевых веществ, нерациональным их соотношением. Для 

предупреждения дальнейшего развития этих негативных тенденций, необходимо 

воспитание правильного отношения детей к питанию.  

Здоровое, сбалансированное, полноценное  питание отвечает требованиям 

безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития ребенка, 

формирует  ценность здоровья и значение здорового образа жизни для современного 

человека.  Сделать это можно только благодаря тесному сотрудничеству школы и семьи. 

Только родители своим собственным примером, семейными традициями могут привить 

навыки здорового образа жизни и полноценного питания. 

Основные принципы здорового питания. 

Первый принцип - энергетическая ценность получаемой пищи должна быть полностью 

адекватной затратам энергии организма, не превышая еѐ  и не отставая значительно. В 

современной жизни принцип учѐта затрат энергии  почти никто не соблюдает: люди 

склонны есть большей частью калорийные продукты, без учѐта суточной потребности 

организма в калориях. В избыточном количестве современный человек потребляет  хлеб,  

хлебобулочные и  кондитерские изделия, сахар, жир,  масло, жирные сыры, майонез, 

жирное мясо, картофель. Бич нашего века - ожирение, которое всѐ чаще регистрируется у 

детей. Энергозатраты  детей зависят от возраста и физической активности. 

Поэтому  калорийность рациона школьника должна быть следующей:  

 7-10 лет – 2400 ккал  

 14-17лет – 2600-3000ккал  

 если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше. 

В меню ребенка необходимо предусматривать рациональное распределение суточной 

калорийности по приему пищи: 

- на завтрак приходится 20-25% суточного рациона; 

- на второй завтрак – 5-10%; 

- на обед – 30-35%; 

- на ужин – 25 – 30%;  

- на второй ужин – 5%. 

Поэтому родителям важно убедить детей в необходимости регулярного приема 

пищи. 



Вторым принципом рационального питания является правильное соответствие 

химического состава пищи реальным потребностям организма. Около семидесяти 

жизненно необходимых макронутриентов (белки и аминокислоты, жиры и жирные 

кислоты, углеводы)  и микронутриентов (витамины, минеральные вещества и 

микроэлементы, биологически активные вещества)  организм каждого человека должен 

получать ежедневно.  

Белки являются основным строительным материалом организма, источником 

синтеза гормонов, ферментов, витаминов, антител. Они содержатся в продуктах как 

растительного, так и животного происхождения. Наиболее полноценны белки животного 

происхождения, содержащиеся в мясе, рыбе, яйцах, твороге, молоке, сыре, так как они 

содержат жизненно необходимые аминокислоты.  Недостаток белка в питании ребенка 

ведет к задержке роста и развития ребенка, снижает сопротивляемость к различным 

внешним факторам.  

Жиры обладают не только энергетической, но и пластической ценностью благодаря 

содержанию в них  жирорастворимых витаминов жирных кислот, 

фосфолипидов.  Наиболее ценны молочные жиры (масло сливочное, жир молока), 

которые содержат витамины А и Д. В питании детей должно так же содержаться 

растительное масло – источник биологически важных ненасыщенных жирных кислот. 

 Углеводы - основной источник энергии  для жизнедеятельности  организма. Они 

способствуют правильному использованию белка и жира.  Принцип сбалансированного 

питания подразумевает поступление белков, жиров, углеводов в организме в строгом 

соотношении. Для получения максимальной пользы и соблюдения рационального питания 

следует отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием жиров, исключить: 

продукты, подверженные различным видам термической и химической обработки 

(копчености, консервы, колбасы, чипсы, пакетированные напитки).  

Обязательным компонентом питания для растущего организма являются витамины, 

представляющие собой группу органических веществ, как правило, не синтезируемых в 

организме или синтезируемых в весьма незначительных количествах, поэтому 

обязательных для поступления извне. Роль витаминов в организме человека обусловлена 

их тесной связью с ферментами, гормонами и непосредственным участием в регуляции 

обмена веществ. Витамины, являясь регуляторами обменных процессов в организме, 

обеспечивают процессы оптимального роста и развития. Они участвуют в процессах 

кроветворения, окислительных реакциях, способствуют повышению сопротивляемости 

организма ребенка к различным заболеваниям (грипп, ОРВИ, ОРЗ).  

Следует отдавать предпочтение свежеприготовленным продуктам, так как в них 

сохраняются все витамины,  избегая продуктов с длительным сроком хранения.  

Поэтому так необходимо школьнику получать сбалансированное по энергозатратам 

и составу продуктов горячее питание. 

Третий принцип рационального питания - это соблюдение определѐнного режима, в 

котором должна приниматься пища. Режим - это питание регулярное, кратное, с 

чередованием приѐма пищи. Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, обед, 

ужин) ребенка должны составлять не менее 3,5 – 4 часов; между основными и 

промежуточными  приемами пищи (второй завтрак, полдник, второй ужин)  - не менее 1,5 

часов. Режим питания также должен соответствовать образу жизни ученика, в 

зависимости от возраста и ежедневной активности каждого. Прием пищи строго в одно и 



то же время суток предупреждает развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

развитие гастрита у школьников. 

Объем потребляемой пищи должен обеспечивать растущий организм необходимым 

количеством питательных веществ и энергии в течение дня.  

Блюда, включенные в рацион питания детей организованных коллективов, 

соответствуют требованиям безопасности питания. 

Четвертый принцип рационального питания – формирование культуры правильного 

питания. В  образовательной организации создаются благоприятные условия для приема 

пищи школьниками. 

 При неорганизованном приеме пищи («на бегу») не соблюдаются правила личной 

гигиены и нарушается работа организма в целом. 

 Если соблюдаются все четыре принципа рационального питания, то это позволяет 

ребенку получать полноценный рацион, оптимально сбалансированный по химическому 

составу, с присутствием разнообразных продуктов, адаптированный к возрасту и образу 

активности. 

Рациональное питание и его значение для здоровья ребенка должно стать 

основным постулатом здорового образа жизни, потому что правильное питание 

способно продлить здоровье, и даже вылечить от многих заболеваний, а неправильное 

питание грозит развитием многих болезней и осложнений,  как в органах 

пищеварительной системы, так и всего организма. 

 


