
Правильное питание залог 

здоровья школьника

Здоровый образ жизни - все,
что в поведении и деятельности 

человека благотворно влияет на 
его здоровье.



Из чего складывается 

здоровье?

• питание

• физическое развитие

• гигиена

• отказ от вредных привычек

• профилактика заболеваний



Профилактические осмотры детей и 

подростков

• С 1995 года медицинские профилактические 

осмотры организованных детей проводятся 

по системе АСПОН-Д 

• Аппаратно-программный комплекс АСПОН-д 

предназначен для раннего выявления 

отклонений состояния здоровья детей и 

подростков по 24 профилям патологии

• Первый этап заполнение родителями анкеты

• Второй этап инструментальное обследование 

• Третий этап осмотр врача – педиатра. 



По результатам осмотров первых 

классов выявлено:

• Имеют отклонения в состоянии здоровья 

100%

• 71,6% нуждаются в санации зубов

• 39,2% имеют отклонения по ЭКГ

• 31,1% нарушение зрения и отклонения по 

массе тела

• 20% отклонения со стороны желудочно-

кишечного тракта

• 17,5% нарушение осанки, плоскостопие



По результатам осмотров 4-11классов 

выявлено:

• Имеют отклонения в состоянии здоровья 

94 %

• 45 % имеют отклонения по ЭКГ 

• 40 % нуждаются в санации зубов

• 39% эндокринные нарушения (увеличение  

массы тела, щитовидной железы, 

нарушения половой сферы)

• 30% имеют нарушение зрения и 

отклонения со стороны желудочно-

кишечного тракта



По результатам профосмотров, 

проведенных в 2018 году

• На 1 месте болезни органов пищеварения 

-22,5%

• На 2 месте – болезни нервной системы 

17%

• На 3 месте – болезни глаза  16,7%

• На 4 месте - болезни эндокринной 

системы 14,5%, из них 

• - ожирение 42,1%

• - недостаточность питания –26%

• На 5 месте – болезни системы 

кровообращения –7,7%



Здоровое питание – залог 

полноценной и душевной жизни 

человека

• Если о собственном здоровье вы можете 

забыть и променять его на удобство и 

привычность неправильной еды, то 

позаботиться о правильном питании 

собственного ребенка ваша обязанность

• Чем раньше вы осознаете собственную 

ответственность за формирование у 

ребенка правильных пищевых привычек, 

тем лучше 



Здоровое питание – это 

питание, обеспечивающее 

рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, 

способствующее улучшению 

его здоровья и профилактике 

заболеваний.



Характер питания населения 

России

высокое потребление животных жиров 

высокое потребление простых углеводов

недостаточное потребление полноценного 
белка

дефицит витаминов А, Е, С, группы В, 
фолиевой кислоты, микроэлементов

достаточное потребление зерновых, 
картофеля

недостаточное потребление овощей и 
фруктов



Принципы рационального 

питания

Первый принцип: энергетическое 
равновесие

Энергетическая ценность пищевого 
рациона питания должна соответствовать 
энерготратам организма.

Энерготраты зависят от:

-пола (у женщин ниже на 10%); 

-возраста;

-физической активности;

- профессии



Принципы рационального 

питания

Второй принцип: 

сбалансированность рациона

Каждый организм нуждается в 

определенном количестве пищевых 

веществ, которые должны поступать в 

определенных пропорциях.



Здоровое питание
– это питание, сбалансированное по соотношению углеводы – белки – жиры,

содержащее достаточно витаминов и минералов. 

Современная модель рационального питания имеет вид пирамиды: 

продукты в ней располагаются от основания к вершине по мере убывания их полезности. 

Ориентируясь на нее, Вы сможете составлять сбалансированный рацион на каждый день. 

Первый кирпич пищевой пирамиды – зерновой

Кирпичи 2 и 3 - овощной и фруктовый.

Кирпич 4 пищевой пирамиды – мясной Кирпич 5 пищевой пирамиды – молочный

Кирпич 6 пищевой пирамиды - жиросодержащий, но не жирный. 



Полноценное питание это:

1. Низкое количество жира   

2 Мало простых и достаточно 

сложных углеводов

3 Достаточное количество белка

4    Достаточное количество овощей и 

фруктов

5    Мало поваренной соли



Принципы рационального 

питания

Третий принцип:

режим питания

Питание должно быть:

- Дробным (4-5 раз в сутки); небольшими 
порциями. Так организму легче 
переваривать продукты

- регулярным;

- последний прием пищи не позднее чем за 
3-4 часа до сна



Режим питания

• 1-й завтрак     7.30 – 8.00

• 2-й завтрак     10.30 – 11.00

• Обед               13.30 – 14.30

• Полдник          16.00 – 16.30

• Ужин     за 3-4 часа до сна



Полезные и вредные продукты

Полезная еда – это 

натуральная еда, 

богатая витаминами и 

питательными 

веществами



А какие продукты считают 

вредными?

• Чипсы, Газировка,Фаст-фуд 

В такой еде нет питательных 
веществ и витаминов, но много 
химических вкусовых добавок. 

Они притупляют чувство голода. 
Через полчаса опять хочется 
есть. Фаст-фуд содержит много 
соли и жира



Витамины

Это полезные вещества, которые нужны 

растущему организму, чтобы дети были 

бодрыми и здоровыми.

Человеческий  организм тоже умеет 

вырабатывать витамины, но не все, не 

всегда и не в тех количествах, которые 

ему нужны. 

Поэтому так важно каждый день получать с 

едой необходимое количество витаминов.



Витамины



Отличное зрение



Острый ум и прекрасная 

память



Сила и выносливость



Человек есть 

то,

что он ест!



Детям мешает вести 

здоровый образ 

жизни пример 

взрослых – 62%

Родители являются основным 

источником гигиенических 

знаний –– 70%
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И для родителей!

• Детям нужны 

здоровые, 

сильные, 

энергичные 

родители!

• Ваш пример 

главный момент в 

воспитании детей 

здоровыми!



10 правил здорового питания

1. Следует употреблять разнообразные пищевые 
продукты. Питание должно быть максимально 
разнообразным.

2. При каждом приеме пищи следует есть хлеб, 
крупяные и макаронные изделия, рис и картофель.

3. Несколько раз в день следует есть разнообразные 
овощи и фрукты (не менее 400 г в день 
дополнительно к картофелю). Предпочтение нужно 
отдавать продуктам местного производства. 

4. Масса тела должна быть в рекомендуемых 
пределах (индекс массы тела 20 – 25). Кроме 
соблюдения принципов рационального питания 
следует поддерживать умеренный уровень 
физической активности.



10 правил здорового питания

5. Следует ежедневно потреблять молочные продукты с низким 
содержанием жира.

6. Рекомендуется заменять мясо и мясные продукты с высоким 
содержанием жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или тощие сорта 
мяса.

7. Следует ограничить потребление «видимого жира» с пищей.

8. Следует ограничить потребление сахаров. 

9. Общее потребление поваренной соли не должно превышать 1 ч. л. 
– 6 г в день. Рекомендуется использовать йодированную соль.

10.Следует отдавать предпочтение приготовлению продуктов на пару, 
путем отваривания, запекания или в микроволновой печи. 



Будьте здоровы!

Спасибо за внимание!


