
Консультация «Здоровое питание детей» 

 

Основным принципом правильного питания   дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие пищевых рационов. Только при включении в 

повседневные рационы всех основных групп продуктов - мяса, рыбы, молока, 

яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских изделий, 

хлеба, круп и т.д. можно обеспечить малышей всеми необходимыми им 

пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона тех или иных из 

названных групп продуктов, равно как и избыточное потребление каких-либо 

из них, неизбежно приводит к нарушению в состоянии здоровья деток. 

Мясо, рыба, яйца, молоко, кефир, творог, сыр являются источником 

высококачественных животных белков, способствующих повышению 

устойчивости детей к действию инфекций и других неблагоприятных 

внешних факторов. Поэтому их нужно постоянно: включать в рацион 

питания дошкольников. Предпочтительнее нежирная говядина, телятина, 

курица, индейка, но иногда можно использовать нежирную свинину или 

баранину. Субпродукты /почки, печень, сердце/ служат источником белка, 

железа, витаминов В6, В12 и др., и поэтому также должны присутствовать в 

питании дошкольников. 

Не следует сильно обжаривать пищу, лучше отварить и тушить, т.к. 

возникающие при обжаривании продукты окисления жиров раздражают 

нежную слизистую желудка и кишечника дошкольников. 

Молоко и молочные продукты - источник белка, один из основных 

поставщиков легкоусвояемого кальция, необходимого для образования 

костной ткани. Наряду с молоком полезно ежедневно давать детям 150-200 

мл кефира, йогурта, ряженки, что способствует нормальному пищеварению и 

угнетению роста болезнетворных микробов - тонком кишечнике. Детям 

обязательно требуется творог, сыр, сметана. 

В питании дошкольников необходимо широко применять овощи, 

фрукты и плодоовощные соки, лучше с мякотью. Все это является 

важнейшим источником аскорбиновой кислоты, бета - каротина, витамина Р. 

Витамин Р усиливает действие витамина С. Удачное сочетание этих 

витаминов имеется я цитрусовых, черноплодной рябине, облепихе. Бета - 

каротина, который в организме превращается в витамин А, особенно много в 

моркови. Немало его в томатах, абрикосах, зеленом луке, сладком перце, 

облепихе, зелени. Плоды, овощи, плодоовощные соки - важнейший пищевой 

источник калия. Их достоинство состоит в высоком содержании в них 

клетчатки и пектина. Они регулируют работу кишечника. Но, главное, они 

способны на своей поверхности связывать различные вредные вещества как 

поступающие с пищей, так и возникающие в организме /холестирин/ и 

выводить их из кишечника. 

В питание дошкольников надо включать хлеб, крупы, особенно 

гречневую и овсяную, макаронные изделия, обеспечивающие детей 

крахмалом, растительными волокнами, витаминами  Е, В ,3 , РР, магнием и 



др. Рационы питания должны ежедневно содержать жиры в виде сливочного 

масла,  сметаны, растительных масел. 

Правильный подбор продуктов - условие необходимое, но 

недостаточное для рационального питания детей. Желательно, чтобы готовые 

блюда были красивыми, вкусными и готовились с учетом индивидуальных 

вкусов  детей. Очень важен строгий режим питания, в котором 

предусмотрено не менее четырех приемов пищи. Если интервал между 

приемами пищи велик, у ребенка снижается работоспособность, память. 

Чрезмерно частый прием пищи уменьшает аппетит и тем самым ухудшает 

усвояемость пищевых веществ. 

                    Как рассказать ребенку о пользе здоровой пищи? 

  Воспитывать культуру питания необходимо с детства. Как маленькому 

ребенку привить уважение к пище, объяснить для чего мы едим? Давайте 

поговорим об этом  «детским языком», рассмотрим набор вопросов, которым 

необходимо уделить внимание. 

  Почему мы едим? Потому что это приятно? Нет, это совсем не главное. 

Мы едим, чтобы жить и быть здоровыми. Всякая пища, которую мы едим, 

выполняет определенную работу.  

     Одни виды пищи нужны, чтобы строить наше тело. Это белки - например, 

молоко, творог. Эти вещества необходимы нам, чтобы мы росли, чтобы 

голова наша думала. Белки можно сравнить с «кирпичиками», из которых 

складываются кости, мышцы, кожа человека. Белки содержатся в самых 

разнообразных продуктах: в мясе, молоке, яйцах. А также в растительных 

продуктах - фасоли, горохе, бобах, хлебе.  

    Другие вещества нужны, чтобы откладывать в теле запасы питательных 

веществ. Это жиры. Они содержатся в сливочном масле, сметане.  

      Третьи вещества - углеводы. Они дают телу энергию - чтобы сердце 

билось, человек дышал, ходил, бегал, говорил, работал. Фрукты, овощи, хлеб, 

каши дают нам для этого силы. 

     В нашей пище еще содержатся витамины и минеральные вещества. 

Витамины помогают другим веществам строить наше тело, способствуют 

превращению пищи в энергию. Витамины - это вещества, которые 

содержатся в свежих фруктах, овощах, ягодах, других растительных 

продуктах. Когда мы нагреваем продукты на огне, большая часть витаминов 

погибает. 

     Минеральные вещества очень нужны нашему организму, чтобы кости и 

зубы были прочными. Чтобы кожа была гладкой, кровь - хорошей, глаза - 

хорошо видели. Это такие вещества, как железо, кальций, калий, медь, йод. 

Их можно получить из растительных, мясных и молочных продуктов. 

     Какую же пищу нам выбрать? Наверное, вкусную? Нет. Самое главное, 

надо знать, полезна ли та пища, которая вам нравится. В последние годы из-

за границы к нам привозят большое количество разных лакомств и напитков. 

Это сладости: шоколад «марс», «сникерс», леденцы на палочках. Напитки 

«фанта», «кока-кола», «пепси-кола», а также жевательная резинка. Все эти 



продукты не содержат полезных веществ, которые мы получаем, употребляя 

в пищу натуральные продукты - фрукты, ягоды. Эти лакомства содержат 

вредные для организма красители, много эссенций для вкуса. Жвачка вредна 

не только тем, что она состоит целиком из далеко не полезных веществ. Она 

еще приучает человека постоянно что-то жевать, а это плохо. Мы не коровы, 

и наш желудок, наш рот должны отдыхать между приемами пищи, а не 

выделять слюну и желудочные соки целый день.    

     Вы скажете: в чем тут проблема? Если пища не нужна для нашего 

организма, не будем ее есть, и все. Оказывается, это не так просто. О том, что 

та или иная пища далеко не всегда полезна, люди узнавали не сразу. 

Некоторые едят пищу, которая не приносит пользы организму. Просто они 

привыкли делать это, подражая другим. Многие едят ее, потому что она 

кажется им вкусной. 

     Что бы вы сказали о мышках, которые бросили тарелку с полезными 

продуктами (фруктами, овощами, хлебом) и кинулись поедать вредную для 

них пищу, от которой они могут заболеть. Вы бы сказали, что мышки глупые. 

А мыши бы ответили: зато это вкусно. 

 Важно объяснить детям не только что надо есть, но и как это делать. 

     Важно знать не только, что надо есть, но и как есть. Умеете ли вы вести 

себя за столом?  

     За столом нужно сидеть прямо, не разваливаясь, не класть локти на стол. 

Ложку держат в трех пальцах правой руки, а не зажимают ее в кулаке. Если 

надо что-то резать ножом, его держат в правой руке, а вилку в левой. 

Отрезают по кусочку и кладут в рот левой рукой. 

     Жевать надо с закрытым ртом. Глотать суп, не производя звуков. 

Старайтесь не набивать рот пищей, а есть понемногу, чтобы было удобно 

жевать. Некрасиво есть поспешно, с жадностью, даже если вы 

проголодались. 

     Если в пище попадается что-то несъедобное - косточки и прочее,- это 

нельзя выплевывать на тарелку. Надо вытолкнуть косточку языком и губами 

на ложку и положить ложкой на край тарелки. Складывать объедки около 

тарелки на столе не полагается. Нельзя лезть пальцами в рот, ковырять в 

зубах, вынимать остатки пищи. 

     Суп вычерпывают до конца ложкой, наклоняя при этом тарелку от себя. 

Вытирать тарелку корочкой хлеба, а тем более вылизывать считается 

некрасивым. 

     Пищи надо брать столько, сколько съешь, не больше. Хлеба также надо 

брать по одному куску, отламывать от него небольшие порции и класть в рот. 

Нельзя крошить хлеб и разбрасывать крошки.  

     Если поданы ножи для фруктов, надо нарезать фрукты, например арбуз, 

небольшими кусками, а не вгрызаться в большой кусок. 

     Ничего нельзя брать из общего блюда или общей кастрюли своей ложкой 

или вилкой. К столу подают ложки и вилки для раскладывания пищи. Хлеб 

нельзя брать вилкой - его берут раками.  

     Рот можно вытирать только салфеткой, а не рукой. 



     После еды надо всегда благодарить хозяйку дома - того, кто эту еду 

приготовил. 

     Если чем-то угощают, надо отвечать: ' Да, спасибо' или 'Нет, спасибо' - в 

зависимости от того, хочешь ли ты попробовать это блюдо или 

отказываешься от него. 

     Если на столе стоит общее блюдо - с фруктами, бутербродами и прочим, - 

надо брать первый попавшийся кусок, а не выбирать то, что побольше и 

получше. 

    После того как вы рассказали детям все о питании, вы можете задать им 

следующие вопросы. 

Для чего человек ест? 

 


