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Разговор о правильном питании детей.
Развитие, рост, здоровье ребенка напрямую зависит от правильного
питания. Каждый продукт содержит определенные полезные микроэлементы:
белки, углеводы, жиры, витамины, минералы и т.д. Всевозможные их
сочетания в рационе обеспечивают поступление всех необходимых веществ.
В детском меню должны обязательно присутствовать продукты животного и
растительного происхождения. В однообразном рационе с определенным
набором продуктов их содержание будет недостаточным. В результате в
работе органов и систем начнутся сбои. Дефицит любого из важных
микроэлементов может привести к проблемам со здоровьем и развитием.
Правильный подбор продуктов, соответствующий способ их обработки
обеспечивает организм ребенка всем необходимым.
Молочные продукты являются основными поставщиками таких
важных микроэлементов, как белок и кальций. Белок требуется для создания
новых клеток в растущем организме, кальций необходим для костей, зубов.
Кроме того, в молочных продуктах содержится фосфор, витамины: B l, В2, А,
D. Поэтому они обязательно должны присутствовать в ежедневном детском
рационе.
Мясо и рыба в рационе являются главным источником животного
белка, который необходим детскому организму. В мясе содержится и
легкоусвояемое железо, витамины. Поэтому оно должно присутствовать в
детском рационе. Это не касается колбасных изделий, в которых содержится
много жира, вредных для ребенка добавок. В меню должно включаться
постное мясо отварное или котлеты, тефтели, биточки, приготовленные на
пару.
Немало полезных микроэлементов содержится в рыбе. Она является
поставщиком белков, йода, ненасыщенных жирных кислот. Рыбные блюда,
как и мясные должны быть отварными или приготовленными на пару.
В меню ребенка обязательно должны быть злаковые. Это поставщики
витаминов, минералов, клетчатки, которая требуется для нормального
пищеварительного процесса, своевременного освобождения кишечника.
В овощах и фруктах содержится большое количество важных
минералов, витаминов, других микроэлементов. Поэтому в детском питании
именно они должны являться основой. Регулярное употребление таких
продуктов дает возможность укрепить здоровье ребенка, создать идеальные
условия
для
работы
организма.
Наибольшую
пользу
приносят
свежие
фрукты
и
овощи.
Перед употреблением овощи и фрукты необходимо хорошо вымыть, чтобы
исключить отравления.
Всем известно, что чрезмерное употребление сладостей непременно
приведет к появлению кариеса, может стать причиной лишнего веса. Но это
не значит, что нужно полностью отказаться от конфет, тортов, пирожных.
Все эти продукты могут присутствовать в рационе, но следует соблюдать
меру.

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

При выборе сладостей необходимо избегать продуктов, в которых
содержатся консерванты, красители, ароматизаторы. Не рекомендуются и
сладкие газированные напитки. В них содержится сахар, фруктовые кислоты,
нарушающие кислотно-щелочной баланс в полости рта, что приводит к
повреждению зубов.
С раннего детства нужно вырабатывать привычку к правильному
приему пищи. Для нормальной жизнедеятельности ребенку необходим 4-5разовый приём пищи в течение суток, при этом интервал между приёмами не
должен превышать 3,5-4 часов. Такие раздражители, как телевизор, громкая
музыка нужно исключать.
В рационе детей должны быть горячие и холодные блюда, салаты,
фрукты и др. В качестве завтрака отлично подойдут каши, творог, запеканки.
Эти блюда богаты легкоусвояемыми углеводами. Они необходимы
организму для выработки энергии. В обед - горячие первые блюда: супы
рыбные, овощные, мясные, борщ, щи. На второе - мясо или рыбу с гарниром.
В меню для ужина предпочтение отдается блюдам из овощей, зелени с
небольшой порцией рыбы или мяса. В детском рационе предусматривается
второй завтрак, во время которого можно употреблять фрукты. Между
обедом и ужином должен быть полдник, состоящий из напитков, молочных
блюд.
Особое внимание необходимо уделять питанию школьников.
Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной
активности. Маленький человек, приобщающийся к знаниям, не только
выполняет тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, и для всего
этого он должен получать полноценное питание.
Горячее питание в системе питания человека имеет крайне важное
значение. Многолетний опыт наблюдений врачей и педагогов показал,
что учащиеся, не потребляющие среди учебного дня горячую пищу, быстрее
утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли
в желудке, плохой привкус во рту, плохое настроение и пониженную
работоспособность. К тому же, согласно статистике, болезни желудка среди
детей школьного возраста занимают второе место.
Школьники должны иметь возможность ежедневно получать
все необходимые растущему организму микроэлементы и вещества.
Замена горячей пищи буфетной продукцией ведёт к резкому снижению
поступления в организм важных питательных вещ еств (белков, витаминов и
микроэлементов). Особенно велика потребность школьников в продуктах,
содержащих животный белок. При умственной нагрузке потребность в
животном белке увеличивается. При дефиците белка могут возникать
переутомление, снижение работоспособности, ухудшение успеваемости. При
учебных нагрузках возрастает потребность в витаминах и микроэлементах,
дефицит которых ведёт к нарушениям процесса роста, снижению памяти и
внимания, риску заболеваемости детей.
Почему, именно горячую пищу необходимо получать каждому
человеку?
Время
пребывания
любой
пищи
в желудке
зависит
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от ее температуры. Если пища теплая, она остается в желудке 2-3 часа
и полностью успевает усвоиться. Но если пища холодная, она покидает
желудок в несколько раз быстрее, не успев перевариться.
Правильная организация питания детей является
необходимым
условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического
развития, способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости
к действию инфекций и других неблагоприятных факторов во все возрастные
периоды.
Жир, соль, сахар, сладости

Молочные продукты,
йогурты, сыр

f2-3 порции)

Мясные продукты,
птица, рыба,
бобы, яйца, орехи

(L-. порции)

—♦

Овощи
(3-5 порций)

Фрукты

1.2-4 порции)

Хлеб, каши, макаронные изделия
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Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. :ежим
дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни *
правильно сочетать отдых и учёбу. Правильно организованный режим дн 2
позволит предотвратить раздражительность, возбудимость и сохранит
трудоспособность ребёнка в течение дня. Если вы заметили, что ваш ребмнок
сильно устаёт, к концу дня становится вялым и нервным, а успеваемость страдает,
постарайтесь правильно организовать его режим, и негативные симптомь скорее
всего, исчезнут сами.
Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количс ство и
качество сна, питание и двигательная активность.
Человеку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребно гть во
сне, потому что в противном случае создаются условия для возникновения
заболеваний. У детей при недостатке сна может нарушаться поступление i кровь
специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте и ра-витии.
При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый
«быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успеш -ость.
Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (хот* бы на 1
час) на время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой намэяжённой
умственной деятельности. У детей, недосыпающих 2 -2 ,5 часа, уровень
работоспособности на уроках снижается на 30 % по сравнению с детьми,
«высыпающими» свою норму.
Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия:
ложиться спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмощ анальные
нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собстЕпнные
полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п.
Кровать у ребёнка должна быть ровной, не провисающей, с невысокой по душкой.
Комнату нужно хорошо проветривать.

Примерные нормы ночного сна для школьников:
В 1 -4 классе — 10-10,5 часа, 5 -7 классы — 10,5 часа, 6 -9 классы — 9 -9 ,5 часа,
10-11 классы — В -9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовымэть
дневной сон продолжительностью до 2 часов.
Рабочий стол
Правильно организуйте рабочее место школьника — условия, в которых обучается
и выполняет домашние задания ребёнок, ощутимс влияют на его успеваемость и
здоровье.
Стол, за которым занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы дневной :вет
падал слева (если ребёнок — левша, то наоборот), аналогично должно бмть
налажено полноценное искусственное освещение. Свет от настольной ла *пы не
должен бить в глаза, избежать этого позволяет специальный защитный к:зырёк,
абажур.
Оптимальное соотношение высоты стола и стула таково: сидя прямо, опе:ш ись
локтем о стол и подняв предплечье вертикально (как поднимают руку дли ответа
на уроке), ребёнок должен доставать кончиками пальцев до наружного у па глаза.
Для этого бывает достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги ребёнка фи
правильной посадке должны упираться в пол или подставку, образуя прямой угол
как в тазобедренном, так и в коленном суставе. Стул должен иметь невысокую
спинку.
Работая в таких условиях, ребёнок будет меньше уставать. Кроме того, п :авильно
подобранная мебель — один из важных факторов предупреждения наруц ;ний
осанки. Контроль соответствия мебели росту ребёнка следует проводить -е реже 2
раз в год.

I
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Школьный ранец
Очень важно (особенно в младших классах) также правильно подобрать и кольный
ранец. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине ремни с
амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Портфели и
ранцы ученические должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими
элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и
изготовляться из материалов контрастных цветов.
Вес ранца не должен превышать: для учащихся начальных классов — 700 г, для
учащихся средних и старших классов — 1000 г.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей н- должен
превышать: для учащихся 1 -2 классов — 1,5 кг, 3 -4 классов — 2 кг, — 5 -6 — 2,5
кг, 7 -8 — 3,5 кг, 9-1 1-х — 4 кг.
В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для
начальных классов иметь два комплекта учебников: один — для использования на
уроках в общеобразовательной организации, второй — для приготовлена;
домашних заданий.
Питание
Правильно организованный режим питания основывается на выполнении
определённых требований. Прежде всего, это соблюдение времени п р и ё м е пищи и
интервалов между ними. Промежутки между приёмами пищи у школьника* не
должны превышать 3 ,5 -4 часов.
Для школьников рекомендуется 4-5-разовое питание.
При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать
необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, в»-аминов и
минералов.
Принимать пищу ребёнок должен не спеша, в спокойной обстановке, внешний вид
и запах блюд, сервировка стола должны вызывать у него положительные эмоции.
Игры и прогулки
Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка и пр: гулкам
на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и друг»:с видов
двигательной активности должна составлять как минимум 3 -3 ,5 часа в младшем
возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.
Как правило, грамотно организованный день школьника быстро приносит
положительные изменения в его настроение, самочувствие и успеваемосп».
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