
           Советы для родителей по организации здорового питания школьника 

 Здоровье ребенка невозможно без правильного питания. В школьном возрасте закладывается существенная часть пищевых 

предпочтений человека. Задача родителей — направить эти предпочтения в сторону здорового питания.  

На что нужно обратить внимание при планировании рациона ребёнка в первую очередь?  

При выборе зерновых продуктов отдавайте предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям, макаронам, кашам. 

Обращайте внимание на продукты, обогащенные витаминами и минеральными веществами. Предлагайте ребёнку в качестве гарнира 

отварной картофель или пюре, но не жареный картофель. Мясные блюда также лучше выбирать тушёные, отварные или приготовленные на 

пару. Избегайте появления в меню школьника жареных блюд, жирных чипсов или солёных сухариков. В рационе Вашего ребёнка должно 

быть много овощей и фруктов. Они содержат не только некоторые необходимые детскому организму витамины и минералы, но и пищевые 

волокна, органические кислоты, улучшающие всасывание железа из других продуктов. Помните, что молоко и молочные продукты — залог 

«здоровья» костей Вашего ребёнка. Постарайтесь сделать так, чтобы молоко стало любимым напитком ребёнка. Оно может прекрасно 

утолять жажду и заменить сладкие газированные напитки. Продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, птица, рыба и яйца, 

необходимы для нормального роста и развития школьника. Отдавайте предпочтение свежеприготовленным мясным продуктам, а не 

консервам и колбасам. Включайте рыбные блюда в меню ребёнка не менее трёх раз в неделю: они содержат необходимые ребёнку 

жирные кислоты, а морская рыба — ещё и йод. При приготовлении пищи используйте йодированную соль, старайтесь использовать её 

умеренно.  

 

     

 



 



С семи до семнадцати лет ребёнок проводит значительную часть жизни в школе.  

Постарайтесь объяснить ребёнку, что пренебрегать горячим питанием в школе не стоит.     

     Постарайтесь, чтобы ребёнок всегда имел с собой здоровый перекус: яблоко, зерновой 

батончик, сок. Не давайте ребёнку шоколадных батончиков, чипсов, сухариков, газированных напитков. Выработайте у ребёнка 

негативное отношение к этим продуктам, рассказывая об их вредном влиянии на здоровье и внешность.  

 Приучайте ребёнка утром завтракать дома. Ешьте утром сами, ведь именно на Ваше поведение ребёнок 

ориентируется в первую очередь. Подростки в особой опасности! В подростковом возрасте обмен веществ происходит очень интенсивно. 

Поэтому подросток должен хорошо и часто питаться. Но именно в этом возрасте могут значительно измениться привычки ребёнка. Этому 

способствуют и психологические изменения, и растущая самостоятельность, в том числе в трате карманных денег. Первая опасность, 

которая грозит Вашему ребёнку, — чрезмерное употребление высококалорийных, непитательных снеков, газированных напитков. Это 



может привести к ожирению и нарушениям работы пищеварения. Постарайтесь занять ребёнка каким-либо видом спорта — это увеличит 

физические нагрузки, и у ребёнка будет меньше свободного времени.  

Обращайте внимание на вес и пищевое поведение девочек. В этом возрасте они начинают задумываться о своём внешнем виде и 

могут самостоятельно увлечься «модными» диетами. Соблюдение любых диет без консультации врача-диетолога может привести к 

серьёзным нарушениям здоровья, вплоть до анорексии, лечение которой может потребовать длительной физической и психологической 

реабилитации. 

  

 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ –  

Помни, что твоя пища должна быть разнообразной, включать мясные, рыбные и молочные продукты, хлеб и крупы, овощи и 

фрукты. - Не увлекайся острой, солёной, жирной и жареной пищей. - Во время еды старайся не разговаривать и не читать. - Не торопись, 

ешь небольшими кусочками, тщательно пережёвывай пищу. - Не переедай, старайся есть чаще, но небольшими порциями. - Помни, что 

кондитерские изделия — это вкусно, но не полезно, они не могут заменить основную еду. Ешь сладости не чаще раза вдень. - Помни, что 

твоему организму необходима жидкость, и лучшее средство утоления жажды — кипячёная, фильтрованная или негазированная вода.  

 



 



Основные правила поведения в столовой, которые должен знать каждый школьник: 

 • Перед едой обязательно нужно вымыть руки.  

• Проходить в столовую следует не спеша и не толкаясь.  

• Садиться за стол следует аккуратно, как можно тише.  

• За столом следует сидеть прямо, немного наклонившись над столом. 

 • Пищу следует пережевывать тщательно, не спеша.  

• Вставать из-за стола также следуетаккуратно и бесшумно. 

 • После еды необходимо убрать за собой посуду и поблагодарить поваров.        

 

 

 

 

 

 

 



             

  САЛАТ 

  
Салат, латук («Herba Salata» в переводе с латинского означает «соленая трава») – огородная однолетняя или двухлетняя 
культура из семейства Астровые, Сложноцветные. Родина происхождения растения – Средиземноморье. Сегодня оно 
повсеместно выращивается в огородах. Это «легкий» продукт, который отлично дополнит рацион питания убежденного 
вегетарианца, сыроеда, пышной барышни, ребенка, спортсмена, беременной женщины, пожилого человека. 
Содержание: 

Зеленые листья салата едят в свежем виде, используют для украшения блюд, подают к супам, мясу и рыбе, острым заправкам. 
Латук можно тушить или обжаривать, однако при термической обработке продукт теряет большинство своих полезных свойств. 
Изначально растение сажали ради добычи масла, которое содержится в семенах. Впервые о целебных свойствах салата 
заговорили греки и римляне, с тех пор он занял почетную позицию среди зелени на европейских столах. Само по себе растение 
некалорийное, оно состоит из воды на 92 %, а в 100 граммах содержится 12 – 23 ккал (в зависимости от вида). Из-за этого оно 
не дает ощущение сытости, поэтому рекомендуется к употреблению в комбинации с овощами, гарнирами, мясными и рыбными 
блюдами. 

ПОЛЬЗА И ВРЕД 

Свежий хрустящий салат – настоящий зеленый доктор, который благотворно влияет на организм человека: 
• поддерживает остроту зрения; 
• восстанавливает ткани мышц; 
• улучшает репродуктивную функцию, кровообращение, переваривание пищи; 
• регулирует свертываемость крови; 
• стимулирует работу кишечника; 



• нормализует обмен веществ; 
• снижает артериальное давление; 
• нормализует водно-солевой баланс; 
• укрепляет стенки сосудов; 
• избавляет от бессонницы; 
• выводит холестерин; 
• стимулирует аппетит; 
• повышает иммунитет; 
• заживляет слизистую желудка, устраняет ночные боли в эпигастральной области; 
• выводит токсины, яды; 
• борется с появлением железодефицитной анемии, атеросклероза. 

Богатый химический состав листьев салата способствует выработке тестостерона у мужчин, который обеспечивает активный 
кровоток к половому органу, ограждая представителей сильной половины человечества от появления проблем с потенцией. 
Сложноцветное соцветие питает корешки волос, профилактирует облысение и плешивость. 
Регулярное употребление овощной культуры придает ощущение бодрости, приводит мышцы в тонус после интенсивных 
тренировок. Входящая в состав латука фолиевая кислота облегчает течение менструаций, уменьшает боли, регулирует 
гормональный баланс. 
Кроме того, салат проявляет следующие действия: 

• желчегонное; 
• диуретическое; 
• антимикробное; 
• общетонизирующее; 
• противокашлевое; 
• отхаркивающие; 
• антицинготное. 

Показания к применению: 
• ожирение; 
• гиповитаминоз; 
• изжога; 
• гипертония; 
• язва желудка; 
• артрит; 
• ревматизм; 
• атеросклероз; 
• сахарный диабет; 
• воспаление мочеполовой системы. 

https://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/holesterin/


Это идеальный продукт для диетического питания. 
Листья латука − незаменимая пища для людей с заболеваниями сердечно-сосудистого аппарата, повышенной нервной, 
эмоциональной возбудимостью. Сок салата используется в качестве масок для укрепления волос, улучшения состояния кожных 
покров. 
Противопоказания к употреблению: 

• подагра; 
• острые энтероколиты; 
• мочекаменная болезнь; 
• нарушения работы почек; 
• колиты в хронической форме. 

Если съесть салат в большом количестве он повышает газообразование, оказывает слабительный эффект. Прием латука не 
рекомендуется сочетать с употреблением непрямых антикоагулянтов (дикумарина, аценокумарола, варфарина), поскольку 
содержащийся в зелени витамин К, снижает эффективность препарата. 

ВИДЫ 

Существует больше ста разновидностей салатов, которые отличаются по форме, окрасу, размерам и вкусу. Латук бывает 
листовой или кочанный, от нежно-зеленого до темно-бордового цвета. 

Популярные виды салата: 
1. Айсберг. Своим наименованием он обязан способу хранения во время транспортировки. Для сохранения свежести листья 

салата присыпают льдом. Концентрация воды в Айсберге выше, чем в остальных видах латука. Он имеет нейтральный вкус, 
хрустит как свежая капуста. В состав айсберга входят витамины А, С, К, В3, В9, натрий, магний, фосфор, калий. 

В отличие от всех видов салата (кроме кресс-салата) он не боится холода, поэтому может долго храниться в холодильнике. Его 
используют для приготовления любых закусок, украшения блюд. 
2. Руккола. Обладает выраженным пряным орехово-перечным вкусом. Она содержит витамины А, К, Е, С, В, железо, магний, 

йод и каротиноиды в листьях и эфирные масла в семенах. Руккола подается к мясным и рыбным блюдам. В народной 

https://foodandhealth.ru/wp-content/uploads/2016/07/vidy-salata.jpg


медицине из семян растения делают настой для лечения заболеваний кожи. Свежевыжатый сок из салата помогает в борьбе 
с язвой, полипами, гематитом, мозолями. 

3. Корн или маш-салат. Это однолетняя огородная культура, отличительной особенностью которой являются темно-зеленые 
мелкие листки, собранные в неплотную розетку. Они имеют овальную конфигурацию. Вкус маш-салата нежно-ореховый, 
аромат – ненавязчиво-пряный. В состав листьев входят железо, натрий, флавоноиды, витамины А, С, Е, В3, В9. В кулинарии 
используется в сушеном, сыром виде. Хорошо сочетается в салатах с поджаренными гренками, цитрусовыми, дичью, 
брусничным соусом. 

4. Кресс-салат. Представляет собой однолетнюю траву семейства крестоцветных, которую можно выращивать как на огороде 
летом, так и на подоконнике в квартире зимой. Не боится заморозков, растет быстро. 

Виды кресс-салата: цельнолистный, посевной, кудрявый. Окраска листьев бывает зеленой, сизоватой, желтовато-зеленой. Вкус 
салата – горьковатый, слегка острый, отдаленно напоминает горчицу и хрен. 
Свежие листья содержат магний, серу, медь, фосфор, йод, железо, соли калия, кальция, горчичное эфирное масло, витамины 
А, В1, В2, С, Р. На основе кресс-салата готовят подливы, соусы к холодным закускам, супы, салаты, суфле, овощные запеканки, 
бутерброды. 
5. Ромен. Однолетний кочанный салат с хрустящими ярко-зелеными листьями, которые светлеют к середине и имеют нежный 

ореховый вкус. Химический состав ромена представлен витаминами А, Е, К, Н, РР, В1, В2, В9, С, натрием, цинком, селеном, 
магнием, железом. 

В кулинарии хрустящие листья римского салата подают к мясным закускам, мягким сортам сыра. Ромен приправляют 
йогуртными или острыми уксусными соусами с добавлением пряных трав, чеснока. 
6. Радиккио. Это кочанный салат с ярко-фиолетовыми листьями семейства цикориевых. Во вкусе радиккио чувствуется легкая 

горчинка, он считается универсальной добавкой к овощам с нейтральным вкусом. В Италии тушеные листья салата 
подаются как гарнир к мясу, гармонично сочетаются с сырными салатами, ризотто, яблоками и медом. 

Для разнообразия оттенка вкуса радиккио смешивают с рукколой. Сочные стебли салата содержат витамины В4, С, Е, К, грубые 
волокна, фосфор, цинк, железо, биофлавоноиды антоцианов. 
7. Фризе. Это растение-одногодка семейства Эндивий. Листья данного вида кудрявые, белые к центру, светло-зеленые по 

краям, вкус с легкой горчинкой. Содержат витамины А, В2, С, РР, магний, кальций, цинк, калий, фосфор, натрий, железо. 
Листья салата вырабатывают вещество интибин, которое усиливает аппетит, стимулирует пищеварение. 

Фризе оттеняет вкус мясных и рыбных блюд, сыра, цитрусовых, морепродуктов, придавая им пикантную горчинку. обратите 
внимание на основание салата, его листья должны плотно прилегать к кочану, поскольку вялая зелень будет сильно горчить. 
8. Лолло-россо. Представляет собой разновидность латука. Гофрированные листья салата имеют зеленовато-красный оттенок, 

отличаются насыщенным горьковатым вкусом с ореховыми нотками. Содержит провитамин А, аскорбиновую кислоту, 
кобальт, йод, цинк, железо, калий, фосфор, натрий, магний. Лолло-россо рекомендуется подавать к запеченным овощам, 
мясу и рыбе, теплым салатам. 

Каждый вид салата имеет свой химический состав и полезен по-своему. Попробуйте разные сорта, экспериментируйте, 
добавляйте зелень к первым, вторым блюдам. Так вы не только разнообразите их вкус, но и насытите организм полезными 
витаминами и минералами. 

https://foodandhealth.ru/vitaminy/vitamin-p/
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https://foodandhealth.ru/komponenty-pitaniya/antociany/


ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

По содержанию аскорбиновой кислоты листья салата превосходят цитрусовые. Их рекомендуется употреблять в пищу в свежем 
виде. За счет высокого содержания витамина С зелень противостоит старению клеток и является мощным антиоксидантом. 
Кроме того, в латуке обнаружены ферменты, контролирующие произрастание семян (сахароза, аскорбиноксидаза, пероксидаза, 
каталаза, амилаза, липаза), фенольные и красящие соединения (флавоны, полифенолы, антоцианы) и жирорастовримые 
пигменты (ксантофилл, каротин, хлорофилл). 
Химический состав салата изменяется под влиянием факторов окружающей среды (климатических условий, почвы, сезона 
выращивания, интенсивности освещения) и зависит от сорта растения, технологий возделывания, хранения. 
Листовой латук содержит больше каротина, аскорбиновой кислоты и сухого вещества, чем кочанный. У скороспелых сортов 
салата второго вида количество сырого белка и витамина С в стеблях выше, чем у позднеспелых. Однако, они характеризуются 
пониженным содержанием сахаров, каротина. 
Максимальное количество питательных веществ установлено в период интенсивного роста и цветения растения. 

Благодаря содержанию калия, совместно с натрием, листья салата регулируют гидробаланс в организме, улучшают состояние 
пищеварительной системы. Сок латука используют для повышения лактации, ускорения обмена веществ, снижения массы тела 
и успокоения нервной системы. 
Поскольку салат скоропортящийся продукт, который хранится в свежем виде всего 2 дня с момента сбора культуры (в 
холодильнике), его заготавливают двумя способами: маринуют и замораживают (в пюреобразном состоянии). 
Для лечебных нужд применяют срезанные соцветия, семена, молодые листья, которые высушивают естественным путем. 

ВЫВОД 

Салат – сочная, хрустящая зелень, которая стоит на страже здоровья человека: укрепляет иммунную систему, высвобождает 
вредный холестерин, способствует щадящему очищению кишечника, заживляет язвы в желудке, ускоряет обмен веществ, 
улучшает состояние кожи. При низкой калорийности листья латука надолго помогают сохранить ощущение сытости. Это 
диетический продукт, который служит природным диуретиком: выводит излишнюю жидкость из организма, очищает от токсинов 
и шлаков. 
Помните, кресс-салат усиливает аппетит, а салат-латук и руккола, наоборот, заполняют желудок, притупляя желание поесть, 
поэтому идеально подходят для желающих сбросить лишний вес. 
При язве желудка, хроническом гастрите измельчите 100 грамм листьев латука, залейте литром кипятка, настаивайте в течение 
двух часов. Водную настойку принимать по 100 миллилитров дважды в сутки. Она обеспечит защиту желудка и ускорит 
заживление слизистой оболочки больного органа. 



Медики рекомендуют ежедневно съедать 100 – 200 грамм листового салата. Суточная порция для детей составляет 50 грамм. 
Используйте латук в коктейлях, смузи, салатах, добавляйте к закускам, бутербродам, овощным запеканкам, паштетам, рагу. 
Свежая зелень придаст пикантный горчично-ореховый вкус блюдам и насытит организм полезными витаминами, минералами. 
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