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Питание школьника должно быть сбалансированным.  
Для здоровья детей важнейшее значение имеет правильное соотношение питательных 

веществ. В меню школьника обязательно должны входить продукты, содержащие не 

только белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, 

некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти компоненты 

самостоятельно не синтезируются в организме, но необходимы для полноценного 

развития детского организма. Соотношение между белками, жирами и углеводами 

должно быть 1:1:4.   

Питание школьника должно быть оптимальным.   

При составлении меню обязательно учитываются потребности организма, связанных с его 

ростом и развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической 

или эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания соблюдается баланс 

между поступлением и расходованием основных пищевых веществ.   

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.  

Необходимые продукты для полноценного питания школьников 

Белки 
Самыми ценными для ребенка являются рыбный и молочный белок, который лучше всего 

усваивается детским организмом. На втором месте по качеству - мясной белок, на третьем 

– белок растительного происхождения. Ежедневно школьник должен получать 75-90 г 

белка, из них 40-55 г животного происхождения.   

В рационе ребенка школьного возраста обязательно должны присутствовать 

следующие продукты:   

• молоко или кисломолочные напитки ; • творог ; • сыр ; • рыба ; • мясные продукты ; • 

яйца .  

 Жиры  

Достаточное количество жиров также необходимо включать в суточный рацион 

школьника. Необходимые жиры содержатся не только в привычных для нас «жирных» 

продуктах – масле, сметане, сале и т.д. Мясо, молоко и рыба – источники скрытых жиров. 

Животные жиры усваиваются хуже растительных и не содержат важные для организма 

жирные кислоты и жирорастворимые витамины. Норма потребления жиров для 

школьников - 80-90 г в сутки, 30% суточного рациона.  

 Ежедневно ребенок школьного возраста должен получать:   

• сливочное масло ;• растительное масло ;• сметану .  

  

Углеводы   

Углеводы необходимы для пополнения энергетических запасов организма. Наиболее 

полезны сложные углеводы, содержащие не перевариваемые пищевые волокна. Суточная 

норма углеводов в рационе школьника - 300-400 г, из них на долю простых должно 

приходиться не более 100 г.   

Необходимые продукты в меню школьника:   

• хлеб; • крупы; • картофель; • мед; • сухофрукты; • сахар. 

 Витамины и минералы   

Продукты, содержащие основные необходимые витамины и минеральные вещества, 

обязательно должны присутствовать в рационе школьника для правильного 

функционирования и развития детского организма.  

Продукты, богатые витамином А:   



• морковь; • сладкий перец; • зеленый лук; • щавель; • шпинат; • зелень; • плоды 

черноплодной рябины, шиповника и облепихи.   

Продукты-источники витамина С:  

• зелень петрушки и укропа; • помидоры; • черная и красная смородина; • красный 

болгарский перец; • цитрусовые; • картофель.   

Витамин Е содержится в следующих продуктах:   

• печень; • яйца; • пророщенные зерна пшеницы; • овсяная и гречневая крупы.   

Продукты, богатые витаминами группы В:   

• хлеб грубого помола; • молоко; • творог; • печень; • сыр; • яйца; • капуста; • яблоки; • 

миндаль; • помидоры; • бобовые.  

В рационе школьника обязательно должны присутствовать продукты, содержащие 

необходимые для жизнедеятельности минеральные соли и микроэлементы: йод, железо, 

фтор, кобальт, селен, медь и другие.  

Домашний завтрак - это возможность подготовить школьника к напряженному учебному 

дню. В домашний завтрак врачи рекомендуют включать сложные формы углеводов, 

которые способствуют хорошей работе мозга. Поэтому не стоит ограничивать ребенка и 

запрещать сладости, в умеренных количествах они полезны, а завтрак стоит запивать 

сладким чаем, какао или горячим шоколадом. В утренний рацион школьников также 

должны входить хлебобулочные изделия, каши, из фруктов предпочтительны яблоки, 

богатые клетчаткой и пектином. Врачи  рекомендуют давать ребенку горячий завтрак - это 

полезно для желудка. Если ребёнок  проводит в школе  6-7 часов ему надо обязательно 

съесть горячий обед.   

Повышение качества образования 

 Продукты питания способны повысить умственные способности: 

 Умнее всего, полагают исследователи, люди становятся от клюквы. В ней содержится 

большое количество антиоксидантов, которые вступают во взаимодействие со 

свободными радикалами кислорода. Это практически полностью разрушает гормон 

холестерол, чрезвычайно вредный для сердца и сосудов.  

Второе место занимает черника. Хоть антиоксидантов в ней несколько меньше, зато там 

содержатся вещества, улучшающие зрение и слух.  

 

Третье место поделили между собой крупнолистная свекла и капуста. Вещества, 

содержащиеся в этих овощах, разрушают ферменты, которые в большом количестве 

приводят к развитию болезни Альцгеймера. Шпинат, как установили ученые, замедляет 

появление проблем с нервной системой, вызванных старением, а также препятствует 

возникновению нарушений познавательных способностей.  

 

Замыкает список "умной" еды жирная рыба. Тем, кто хочет стать сообразительнее, 

бесполезно поглощать кильку в томате: только такие сорта рыбы, как лосось, тунец, 

сардины и жирная сельдь, содержат жирные кислоты, способные расщеплять вредные 

ферменты. Кроме того, как все мы знаем еще со школьной скамьи, в такой рыбе много 

фосфора, питающего мозг. 

 Многие виды сырых овощей, ягоды и свежие фрукты, особенно те, где содержится много 

витамина С и сахарозы, очень полезны для мозговой деятельности. Однако питаться 

только ими, надеясь, что вы станете умнее, ни в коем случае нельзя. Это вызовет ряд 

нарушений в работе пищеварительной системы. Иначе говоря, питание должно быть 

разнообразным. Важно только знать меру.  

 

Бытует мнение, что повышает интеллектуальную активность шоколад. Действительно, 

содержащиеся в нем какао-бобы и какао-масло богаты растительным белком и очень 

полезны для мозга. Установлено, что 50 граммов такого шоколада в день снижают общее 

старение организма. Однако речь идет только о черном горьком шоколаде. Сладкий 



молочный шоколад содержит много сахара, и его чрезмерное употребление грозит 

множеством неприятностей - от сахарного диабета до ожирения и кариеса. 

 Нельзя наедаться до отвала - это приводит к ряду желудочно-кишечных проблем и 

"отупляет". После сытного обеда снижается активность мозга, появляются сонливость и 

равнодушие к работе. В то же время напряженный график несовместим и с 

низкокалорийной диетой, ограничивающей белки и углеводы, поэтому в рационе должны 

быть свежие овощи, бобы и много жидкости.  

Настоящей пищей для ума можно назвать глюкозу: именно ее в огромных количествах 

поглощают клетки мозга. Искать ее следует в зерновых продуктах, картофеле, фасоли. 

Богаты глюкозой и всевозможные десерты, однако куску торта лучше предпочесть мед 

или какой-нибудь сладкий фрукт - персик, банан или грушу.  

Ускорить мыслительные процессы и преодолеть усталость помогут продукты, 

содержащие витамины группы В: мясо, рыба, орехи, каши и ржаной хлеб. Апельсин или 

грейпфрут, съеденные с утра, дают заряд бодрости и восстанавливают кислотно-щелочной 

баланс, который обычно нарушен из-за изматывающего режима.  

Питание должно быть гармоничным - это главное условие. Ведь и организму в 

целом, и мозгу в частности необходимы самые разнообразные микроэлементы и 

витамины. Дефицит витамина F может приводить к депрессии и нарушениям памяти. Он 

содержится в зелени, листьях капусты и уже упоминавшемся шпинате. Витамин В6 

улучшает долговременную память, повышает оперативность интеллектуальных 

процессов. Содержится он в овсянке. Недаром это с давних пор традиционная утренняя 

еда английских аристократов. Кроме того, витамин В6 есть в бананах, картофеле, тунце и 

курятине.  

О йоде  наслышаны все. Его недостаток приводит к депрессии, а если этого элемента не 

хватает с раннего детства, то может развиться слабоумие. Источником йода могут 

служить водоросли, мидии, креветки, морская капуста и шампиньоны. 

Недостаток в организме железа ведет к анемии, отчего страдает кровоснабжение 

головного мозга, а значит, ухудшаются концентрация внимания и память.  

Железо содержится в мясе, бобовых, гречке, печени, хлебе, яблоках (особенно хороша 

антоновка) и гранатах. А его усвоению способствует витамин С, содержащийся в 

цитрусовых, черной смородине и других фруктах-ягодах. 

 Кальций помогает преодолеть депрессию. Содержится он в молочных продуктах, 

сухофруктах, капусте брокколи, миндале и сардинах. Магний же помогает бороться со 

стрессом. Его дефицит в организме провоцирует бессонницу и головные боли, истощая 

кору головного мозга, снижая его возможности и умственные способности человека. 

Магнием богаты отварной картофель, капуста брокколи, какао-бобы, молоко, бананы, мед, 

миндаль, фасоль, горох, орехи и морепродукты. 

Из-за дефицита хрома может возникнуть немотивированное чувство беспокойства. 

Содержится этот элемент в кукурузе, черном хлебе, черном чае, мясных блюдах с 

гарниром из отварного картофеля в мундире и многих других обычных продуктах 

питания.  

Многие дети в результате анкетирования «Я и моё питание» выразили желание,  питаться 

только одной пиццей и другими блюдами из меню фаст-фудов. Доказано, что пиццы и 

хотдоги, сухарики, чипсы, газировка- опасность для желудка. 

 Наша основная задача – обеспечение детей полноценным, горячим, сбалансированным 

питанием. Меню подбирается по соотношению: белки, жиры и углеводы. У пиццы, 

например, есть ограничение по рекомендациям Роспотребнадзора. В детском питании 

запрещён уксус, а он входит в состав майонеза. Соответственно пиццу приготовить 

нельзя. 

Гиперактивность, на которую так часто жалуются родители, связана с неправильным 

питанием детей. Ученые установили, что дети, потребляющие пищу, содержащую 

искусственные пищевые красители в сочетании с распространенным консервантом 



газированных напитков — бензоатом натрия — чаще других страдают от 

гиперактивности. 

Исследование о возможном влиянии консервантов и красителей на гиперактивность по 

просьбе Агентства Стандартов Продовольствия (АСП) провели ученые университета 

Саутгемптона. В нем принимали участие 153 трёхлетних и 144 восьмилетних ребёнка. Ни 

у кого из детей до исследования не наблюдали проблем с поведением и каких-либо 

реакций на определённую пищу. Родителей, в свою очередь, попросили в течение 6 недель 

не давать детям те пищевые добавки, которые участвовали в тестировании. Затем каждый 

день ребёнку предлагали выпить напиток, который содержал либо натуральный сок, или 

же сок, в который была добавлена одна из двух смесей красителей и бензоата натрия. 

Поведение детей получавших смесь того или иного красителя и бензоата натрия  часто 

изменяется до неузнаваемости, а именно, — увеличивается подвижность, снижается 

внимание и сосредоточенность, а также проявляются другие симптомы гиперактивности. 

Чем выше была доза, тем серъёзнее  поведенческие расстройства. Некоторые случаи 

перевозбуждения так высоки, что требуется терапия лекарственными средствами. 

Врачи констатируют, что от 5% до 10% детей школьного возраста после употребления 

содержащих красители и консерванты напитков демонстрируют признаки так 

называемого синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Для этого 

психического расстройства характерны невнимательность, гиперактивность, 

импульсивность, плохое поведение в школе и дома. 

 Действие смеси искусственных добавок, содержащихся в мороженом, кондитерских 

изделиях и напитках, провоцирует развитие синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности. Поэтому указанные добавки, безусловно, должны быть исключены из 

рациона ребенка. 

http://www.leovit.ru/benzoat.html

