
Режим питания школьника 
У ребенка должен быть организован строгий 
режим дня и питания, контролируемый 
родителями и школьными работниками. 
Ежедневно, как в школе, так и дома, ребенок 
должен питаться в одно и то же время с 
интервалами 3,5-4 часа. 

Первая смена 
7.00 -8.00  Завтрак дома 
10.00 -11.00 Горячий завтрак в школе 
12.00 -13.00 Обед в школе или дома 
19.30 -20.00 Ужин дома 

Вторая смена 
8.00 -8.30 Завтрак дома 
12.30 -13.00 Обед дома (перед уходом в 
школу) 
16.00 – 16.30  Горячее питание в школе 
19.30 -20.00 Ужин дома 
Завтрак. За завтраком ребенок должен 
получать не менее 25% от дневной нормы 
калорий. Завтрак должен состоять из закусок, 
горячего блюда (например, каши), горячего 
напитка. Отсутствие завтрака сказывается на 
успеваемости ребенка и его способности к 
обучению. 
Обед. В обед должен получать не менее 35% 
дневной нормы калорий. Обед должен 
состоять из закуски, горячего первого блюда, 
напитка.  
Бутерброд не может заменить полноценный 
обед! 
Ужин. На ужин ребенок должен получать до 
25% от дневной нормы калорий. Ужин 
должен состоять из горячего блюда и 
напитка. 

Рекомендации по организации  
правильного питания школьников 

1. Питание должно быть максимально 
разнообразным и сбалансированным. 

2. Приемы пищи должны быть 4-5 кратными 
в течение дня. 

3. Ежедневно в рационе должны 
присутствовать молоко и кисломолочные 
продукты. Минимум 2 раза в неделю 
необходимо есть натуральный творог. 

4. Овощи и фрукты должны быть на столе 
ежедневно. 

5. Используйте только йодированную соль. 
6. Выбирайте такие продукты, в которых 

мало сахара. Употребление сладостей – 
не более 1-2 конфеты или 3-4 печенья в 
день. 
Не рекомендуем покупать Вашим детям: 
сладкие батончики, газировку, чипсы, 
сухарики. 

7. Исключите из питания Ваших детей 
жгучие и острые специи, уксус, майонез, 
кетчуп. 

8. Отдавайте предпочтение блюдам, 
приготовленным на пару, отварным, 
тушеным. 

9. Помните, что за день школьники должны 
выпивать не менее одного- полутора 
литров жидкости: кипяченой, 
фильтрованной воды, фруктовых или 
овощных соков. 

10. В межсезонье (осень – зима, зима – весна) 
давайте ребенку витаминно-минеральные 
комплексы, рекомендованные для детей 
соответствующего возраста. 
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Ваш ребёнок — самый лучший! Он заслуживает 
быть здоровым, жизнерадостным и успешным. 
Если вы хотите, чтобы ваши дети росли 
сильными, активными и приносили «пятерки» 
— чаще обращайте внимание на то, что они 
едят. Ведь пища — единственный источник 
пищевых веществ и энергии, обеспечивающий 
непрерывный рост и развитие молодого 
организма. Основы здоровья закладываются в 
школьные годы. Правильное питание ребёнка в 
этот период — залог его хорошего физического 
и психического здоровья на всю жизнь. 
Уверенность в себе, успехи в учёбе, 
концентрация внимания и способность 
к запоминанию, напрямую зависят от рациона 
питания. Учебный день по энергозатратам 
можно сравнить с многочасовым спортивным 
соревнованием. Ритм жизни школьника очень 
динамичен: он зубрит стихи, извлекает корень 
из числа, пишет диктант, а в следующий 
момент уже бежит кросс на лыжах. И так всю 
неделю. Очень важно, чтобы здоровый рацион 
питания каждый день полностью 
восстанавливал силы и энергию ребёнка. 
Ежедневный рацион ребенка должен 
содержать около 15 наименований разных 
продуктов питания. В течение недели рацион 
питания должен включать не менее 30 
наименований разных продуктов питания. 
Составляйте сбалансированное меню на 
каждый день. Ежедневно включайте в него 
продукты, богатые необходимыми 
питательными веществами. Соотношение 
белков, жиров и углеводов в рационе питания 
должно быть 1:1:4 

Белки – «кирпичики», из которых строятся 
клетки организма и все необходимые ля 
жизни вещества. Белки отличаются от жиров 
и углеводов тем, что содержат азот, поэтому 
белки нельзя заменить никакими другими 
веществами. Потребностям детского 
организма в наибольшей степени 
соответствует молочный белок, так же как и 
все остальные компоненты молока. На 
втором месте – мясной белок, на третьем – 
растительного происхождения. 
Основной источник белков: молочные и 
кисломолочные продукты (кефир, творог, 
сыр), мясо, рыба, яйца, крупы. 
Жиры- источник энергии, минеральных 
веществ, жирорастворимых витаминов, 
незаменимых полиненасыщенных жирных 
кислот. Содержание животных и 
растительных жиров должно быть 
сбалансировано в рационе. Их оптимальное 
соотношение в пищевом рационе составляет 
2:1. 
Основной источник жиров: сметана, масло 
(сливочное, подсолнечное, кукурузное и т.д.), 
орехи. 
Углеводы – основной поставщик энергии для 
жизни, благодаря глюкозе, в которую они 
расщепляются. Глюкоза, в свою очередь, 
стимулирует умственную активность. В норме 
углеводы должны обеспечивать 50-60 % 
общей калорийности рациона. 
Основной источник углеводов: хлеб, крупы, 
картофель, мед, сухофрукты, сахар. 

Пищевые волокна (клетчатка) 
способствуют хорошему пищеварению, 
защищают организм от пищевых 
канцерогенов, помогают в профилактике 
многих заболеваний. 
Основной источник пищевых волокон: 
фрукты, ягоды и овощи, бобовые (фасоль, 
соя, чечевица), крупы и продукты, 
созданные на их основе (хлеб, зерновые 
хлопья, макароны и т.д.) 
Витамины и микроэлементы обязательно 
должны присутствовать в рационе 
школьника для правильного 
функционирования и развития детского 
организма. 
Основные источники: 
Витамина А: морковь, сладкий перец, 
щавель, зелень. 
Витаминов группы В: молоко, творог, яйца, 
сыр, капуста, яблоки, мясо, птица, 
морепродукты. 
Витамина С: цитрусовые, шиповник, черная 
и красная смородина. 
Витамина D: печень рыб, икра, яйца, 
сметана. 
Йода: морская капуста, рыба. 
Железа: фисташки, печень, шпинат, горох, 
гречка. 
Меди: печень, арахис, горох, макаронные 
изделия. 
Кальция: плавленые сыры, брынза, творог, 
сметана, миндаль, фисташки. 



 


