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• Здоровое питание детей и подростков - одно 

из важнейших условий, обеспечивающих их 

гармоничный рост, своевременное созревание 

морфологических структур и функций различных 

органов и тканей, оптимальные параметры 
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…Человек есть то, что он ест 

Пифагор 

психомоторного и 

интеллектуального 

развития, устойчивость 

организма к действию 

инфекций  и других 

неблагоприятных  

внешних факторов.  



 

• Культура питания: 

- знание основ правильного  питания, свойств 

продуктов и их воздействие на организм, 

- умение правильно выбирать продукты, используя по 

максимуму их полезные вещества. 
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Принципы здорового питания 
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1 
• Энергетическая ценность питания = 

энергетические затраты организма 
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•Соблюдение оптимального режима 
питания. 
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• Разнообразие 



Первый принцип – соответствие 

энергетической ценности рациона 

энергетическим тратам организма  

•  Энерготраты взрослого 

человека в среднем 

составляют 45 ккал на 1 

кг массы тела, у 

подростков 13-16 лет -

50-65 ккал. 
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• Интервалы между 

приемами пищи не 

должны превышать 

3,5 - 4-х часов. 
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Второй принцип здорового питания 

— режим приема пищи 



Ода завтраку 

• Завтрак – самый главный прием пищи 
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Третий  принцип здорового 

питания — разнообразие 
Питание должно быть максимально 

разнообразным: 

• Ежедневно - мясо, молоко, сливочное и 

растительное масло, хлеб ржаной и 

пшеничный.  

• Один раз в 2 - 3 дня - рыба, яйца, сыр, творог, 

кисломолочные продукты 
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• Мясо, птица, рыба, яйца – источник белков,  

необходимых для нормального роста и 

развития детей. 
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• Молоко и молочные продукты – источник 

кальция,  витамина В12 
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• Крупы, хлебобулочные изделия – источник 

растительных белков, витаминов группы В, 

микроэлементов 
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• Фрукты, овощи обеспечивают организм  

витаминами, минеральными веществами и 

пищевыми волокнами 
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• Кондитерские изделия, газированные 

напитки - источники легкоусвояемых 

углеводов (сахаров) 
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• Мучные изделия (блины, оладьи) содержат 

много углеводов и жиров 
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• Пищевые жиры  (сливочное, растительное 

масло) – источник жирорастворимых 

витаминов  (А,Д,Е,К) и ПНЖК 
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Заключение  

 

 

    Здоровое питание  начинается дома! 
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Благодарю 

 за внимание! 
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