
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 



    
 

К концу 20-го века учеными была сформирована новая 
концепция повседневного питания в виде пирамиды. 



 
 
 

 В  основании пирамиды здорового питания - хлеб, 
зерновые и макаронные изделия, полученные из 

цельного зерна. 
В продуктах из цельного зерна много растительного белка, витаминов и 

клетчатки, которая помогает выведению холестерина, "чистке" кишечника и 
обладает желчегонным действием. Темный хлеб обеспечит вам хороший 

цвет лица и решит проблемы с лишними килограммами. 

 

http://doseng.org/uploads/posts/2008-11/1226650634_3.jpg


Красивая кожа является ответом на 
правильное питание 

 Вызвать появление 

угрей могут, к 

примеру, простые 

углеводы: картофель, 

конфеты, белый хлеб.  

      

Замените простые 

углеводы сложными.    

Ешьте хлеб из муки 

грубого помола, 

неочищенный рис, 

макароны из твердых 

сортов пшеницы (т.е. в 

составе макарон не 

должно быть муки 

высшего сорта).  

http://code.directadvert.ru/click/?x=1yRhYSjY7g5QWolKQiGWDtqap01rEeOsAlifCQzbZsPe997490atQEYaOPR3OLzx-O7iaFfN4y8oBJDiloNzei2p9tmbAKes_5zyH52A8UCpKA-UcY9hp70Vxvyk_neqyks24pIPVw7yhk3TPsmjwpliiAz_Q_Pz3O5ajnzQ_dxTm7bIwv40hVLD-2fNeo29SWn4I4zlCpc0XKI8Qdn_I40SMp8T2g5l9tnldfTqRoOl2WlbV-8l4IkHTP2MnuA4tZnLTUrIRik


          Вторая ступень пирамиды - это фрукты и 
овощи. 

 В день на нашем столе должно оказаться не менее  
600 граммов живой растительной пищи.  

 



На следующей ступени пирамиды - мясо, рыба, 
птица, молочные продукты, бобовые и орехи. 

  

Рыба и мясо – 
основной источник 

полноценного белка, 
столь необходимого 

растущему 
организму. 

Полезной и богатой 
витаминами 

(группы В,  Д, А, В12) 
является печень. 

 



Для формирования 
мышечной структуры 

нужны: 
белки, витамин Е, 

минеральные вещества в 
сочетании с физической 

нагрузкой. 



Печень, яичные желтки, орехи, молочные 
продукты и цельные злаки способствуют тому, 

чтобы волосы, ногти и ресницы выглядели именно 
так, как вы мечтаете. 

http://avivas.ru/photo_view/21677.html
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                  Молоко и молочные продукты 
являются сбалансированными по составу, 

обеспечивая организм школьника практически всем 
необходимым. 

http://www.zastavki.com/rus/Food/Drinks/wallpaper-37093-19.htm


На вершине пирамиды - соль, сахар и сладости.  
Как мало им отводится места! 

 Так же мало их должно быть и в нашем рационе. Действительно, 
излишнее потребление соли приводит порой к четкой цепи диагнозов: 

гипертоническая болезнь, ожирение, атеросклероз и почечная 
патология. Любители сахара получают нарушение обмена веществ, 

диабет, ожирение, мигрень и кариес.  

 

http://copypast.ru/
http://copypast.ru/


Потребление натуральных продуктов 
способствовало формироанию 

рельефного тела человека, а 
рафинированные продукты и сладости 

значительно «округляют» очертания тела. 



Потребность в основных питательных веществах и энергии у 
старшеклассников высокая, обусловлена ускоренным ростом и 

развитием организма и особенно центральной нервной системы, а 
также напряженностью процессов обмена веществ.  

Кроме калорийности и набора продуктов необходимо 
соблюдать равномерность потребления и правильное 

распределение пищи в течение дня. 

 
 

 

. 



День школьника начинается со стакана чистой 
воды. 

Вода должна быть фильтрованной, бутилированной или 
столовой. 

  Обязательно следите, чтобы количество воды, выпитой в 
течение дня, было достаточным– не менее 2-х литров!  

Газированные напитки, чай, соки, сладкие воды в этот объем 
не входят! 



На завтрак обязательно должно быть горячее 
блюдо - каша, картофель, макароны. Хорошим 

дополнением являются овощи, фрукты. Из 
напитков - соки, чай, кофе с молоком. 

http://vk.com/photo-39728801_300996953


Так называемые «углеводные» завтраки надо 
чередовать с «белковыми». Например, омлет с 

овощами и кефир, или творог со сметаной и 
фруктами 

 

 

http://www.abcslim.ru/articles/332/tvorog/
http://www.abcslim.ru/articles/352/smetana/
http://vk.com/photo-39728801_300996952


Перерывы между приёмами пищи у школьников не должны 
превышать 4-х часов (у взрослых- 5), чтобы не было застоя 

жёлчи.  
Как правильно организовать «перекус» школьника? 

Есть два простых правила: обязательно должны быть 
кальций и углеводы. На практике это молоко или молочные 

продукты и бутерброд-сэндвич. 

 



Идеальным перекусом являются орехи. 
Складочки и морщинки грецкого ореха делают его форму 

невероятно похожей на мозг с его левым и правым 
полушариями. И неудивительно, что орехи считаются «едой 

для серого вещества» – они содержат высокую 
концентрацию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, 

которые поддерживают нормальное функционирование 
мозга. 

 



Любителям всевозможных консервантов, вкусовых добавок, 

эссенций, эмульгаторов, подсластителей  и острых 

приправ  следует знать, что быстрая еда, пришедшая к нам 

с Запада с красивым названием "Фаст Фуд", не просто очень 

вредна для нашего организма, а катастрофически опасна и 

несет серьезную угрозу нашему здоровью.  

 

http://mygazeta.com/i/2012/07/5096491918_3b87bd3dab_b.jpg


Недаром значительная часть населения США страдает 
от ожирения, ведь «фаст фуд» давно стал частью их 

повседневной жизни и настолько  само собой 
разумеющейся, что  уже считается ими такой же 

полноценной едой, как и пища домашнего приготовления 
 



Трансжиры, содержащиеся в чипсах и продуктах фаст-фуда, 
приводят в транс молекулы организма. 

 Молекулы в трансе – прямая дорога к атеросклерозу. 



 
Обед должен включать в себя небольшое по объему 

первое блюдо - суп мясной, куриный, рыбный, 
вегетарианский с добавлением зелени, второе блюдо - 

отварное или тушеное мясо( рыбу ) с гарниром из овощей и 
десерт. 



Налегая на морковь, вы делаете для своих глаз доброе 
дело. 

 В моркови полно витаминов и антиоксидантов (бета-каротина, например), 

которые снижают угрозу потери зрения.  Насколько этот овощ напоминает глаз, 
вплоть до мельчайших линий, имитирующих радужную оболочку! 

 



Длинные тонкие стебли сельдерея похожи на кости – и 
очень для них полезны. Сельдерей – источник кремния, 

который регулирует минерализацию костей. 

 



Разрежьте помидор пополам, и увидите многочисленные 
камеры, которые напоминают структуру сердца. 

Исследования показали, что благодаря содержанию 
ликопина, томаты снижают риск сердечных заболеваний. 
Причём если вы добавите к этому овощу немного жира – 

оливкового масла или авокадо, то усваиваемость ликопина 
возрастёт почти в десять раз. 

 



Имбирь похож на желудок и, как известно, помогает 
справиться с тошнотой. Он содержит гингерол, 

обладающий противовоспалительными и 
антиоксидантными свойствами. 



 Если между обедом и 

ужином большой 
промежуток времени, 

целесообразно добавить 
полдник – свежие фрукты 
с натуральным йогуртом, 

или сыр с чаем, или 
молоко с 

цельнозерновой 
булочкой. 



Необходимо исключить вредные привычки и 
запомнить пословицу « В день яблочко сжуешь – 

без доктора проживешь» 



На ужин рекомендуются   яичные, творожные, овощные 
или рыбные блюда, чай, сок или молоко. Хлеб  лучше 

подавать ржаной или зерновой.    Съесть ужин нужно не 
позднее, чем за 2 часа до сна, тогда хронических болезней 

можно избежать. 

 

http://www.zastavki.com/rus/Food/Drinks/wallpaper-33285-19.htm


Моллюски  очень хороши для мужского здоровья.  
В них содержатся фолиевая кислота и цинк, 

которые могут значительно улучшить 
репродуктивные функции. 

 



Большое значение для детей школьного возраста 

имеет правильно установленный режим питания, 

который зависит от учебного процесса. 



Полезные  привычки, сформированные с детства, 
останутся на всю взрослую жизнь! 



Давайте будем здоровы и 
счастливы! 


