
 Питание ребенка. 
 

Ваши дети стали гораздо независимее. Они пошли в 

школу. Что они там будут есть? 

Сейчас, когда день ребенка насыщен до предела, и он 

растет, ему для нормального роста и развития 

требуется разнообразная диета, содержащая 

адекватное количество энергии и питательных 

веществ. 

Если только у вашего ребенка нет аллергии или 

непереносимости определенных продуктов, как только малышу исполнилось пять лет, 

рекомендации по его питанию более или менее соответствуют рекомендациям для 

взрослых. 

Так что же требуется для сбалансированного питания дошкольников и младших 

школьников? Предлагаемый вам список основан на общепринятой пищевой пирамиде и 

рекомендациях, разработанных Американской академией педиатрии. Список дает 

представление о том, какое количество продуктов из различных групп должен получать 

ребенок ежедневно. Чашка – это американская мера объема, соответствующая 225 мл 

(примерно половина большой кружки). 

Для восполнения энергии ребенку необходимы три основные трапезы и два-три перекуса 

в день. Не обязательно строго следовать данным рекомендациям, если рацион вашего 

ребенка хорошо сбалансирован в течение одной - двух недель. Если ребенку 7 лет, 

исходите из его возраста, аппетита и уровня активности, и вы поймете, сколько он должен 

съедать. 

 

7 лет 
 Крахмалистые углеводы (хлеб, картофель, рис, макароны, каши, крупы). 

Рекомендуемое количество порций в день: 6-11. 

 

Одна порция – 1 кусочек хлеба, 1/2 чашки вареного риса или макаронных изделий, или 

2/3 чашки каши, или три маленьких кусочка вареного картофеля, или одна 

картофелина средних размеров, сваренная «в мундире». 

 

 Фрукты. Рекомендуемое количество порций в день: 3-5. 

 

Одна порция – одна средних размеров груша, яблоко или апельсин, или 1/3 чашки 

консервированных или тушеных фруктов, или ½ чашки 100%-ного фруктового сока. 

 

 Овощи. Рекомендуемое количество порций в день: 3-5.  

 

Одна порция – 1/2 чашки вареных овощей или полная чашка салата. 

 

 Молочные продукты (молоко, сыр, йогурты, творог и т.д.). Рекомендуемое 

количество порций в день: 2-3. 

 

Одна порция – чашка молока, или полтора стаканчика йогурта, или кусочек сыра 

размером со спичечный коробок. 

 

 Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи и семечки. Рекомендуемое количество 

порций в день: 2-3. 

 

 



Одна порция – 60-90 г мяса, рыбы или курицы, или 1-2 яйца, или 1/2 чашки вареных 

бобов, или 30 г орехов. 

 

 Жиры, сладости и соль. Их количество должно быть минимальным. 

 

Количество жиров, необходимых ребенку, слегка уменьшается после достижения 

ими пятилетнего возраста. Отныне ребенок должен получать из жира не более 30-35% от 

общего количества калорий. Насыщенные жиры сведите к абсолютному минимуму: 

покупайте только постное мясо, по возможности избегайте жирных соусов и закусок. Еду 

лучше варить, тушить или готовить на пару, а не жарить в масле. 

 

Как можно реже заходите в закусочные фастфуда, покупайте готовые блюда и 

заказывайте еду на вынос. Конфеты, печенье, торты, чипсы должны стать редким 

лакомством, а не повседневным «дежурным блюдом». 

 

Следите также за тем, что пьет ваш ребенок. Некоторые сокосодержащие и 

газированные напитки содержат до 14 чайных ложек сахара. Отдайте предпочтение воде, 

разведенному 100%-ному фруктовому соку или молоку. Дошкольникам и младшим 

школьникам уже можно давать не цельное, а полужирное молоко. 

 

Когда речь заходит о здоровье ребенка, регулярные физические упражнения 

так же важны, как и сбалансированная диета. Детям и подросткам рекомендуется 

заниматься физическими упражнениями, по крайней мере 60 минут в день. Кроме 

того, полезно, по меньшей мере два раза в неделю, заниматься видами спорта, 

которые способствуют увеличению мышечной массы, развивают гибкость и 

укрепляют костную ткань ( плаваньем, волейболом, баскетболом, танцами ) и др. 

 

«Весомые» вопросы 

 

          У вашего ребенка избыточный вес? Ниже вы 

найдете все, что вам нужно знать на столь деликатную 

тему. 
 

Вполне естественно, что все дети разные – и по росту, и по размеру. Но если врачи 

установили, что у вашего ребенка есть лишний вес, в будущем он рискует заработать 

ожирение и, вполне возможно, серьезные проблемы со здоровьем. 

 

С ожирением напрямую связаны сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа, 

некоторые виды рака, артрит, инсульт и другие серьезные болезни. 

 

Как предотвратить появление лишнего веса у 

ребенка? 

 

Если проблема веса ваших детей вам небезразлична, 

запомните два главных принципа. Первый – физическая 

активность. Недавно проведенные исследования 

показали: сегодняшние дети получают с едой меньше 

калорий, чем их предшественники, но они толще, потому 

что ведут менее подвижный образ жизни. Компьютерные 

игры, посиделки у телевизора, поездки на машине вместо 

пеших прогулок и плохая организация двигательного 

 

 



режима ребенка – вот с чем необходимо бороться, если вы хотите, чтобы у детей был 

нормальный вес. 

Второй способ избежать у ребенка лишних килограммов – убедиться, что поступление в 

организм калорий равно их трате. 

 

Ряд предложений по здоровому питанию в соответствии с возрастом 

ваших детей: 
 

 Учите ребенка определять, когда он наелся. И помните: «общество чистых 

тарелок» - уже неактуально! 

 Пересмотрите пищевые привычки вашей семьи. Возможно, понадобятся более 

кардинальные перемены. 

 Самое главное! Помните: то, что вы не купите, ваш ребенок не съест. Здоровое 

питание начинается с того, какими продуктами вы наполняете тележку для 

покупок. 

 

 

Следите за размером порций. Предлагаем с этой целью 

купить тарелки чуть меньшего размера (за последние 

несколько лет тарелки значительно увеличились в 

объеме). 

 

Если, в основном, ваш ребенок питается 

сбалансировано и рационально (жирные и сладкие 

закуски сведены к минимуму) и к тому же достаточно 

занимается физической культурой, его вес будет всегда в норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ешьте, чтобы жить, а не 

живите, чтобы есть!» 

Бенджамин Франклин 

(1706-1790) 

 

 

 
 

 


