
3. Снабжение организма биологически 
активными веществами 

Биологически активные вещества обязательно 
необходимы для регуляции процессов 
жизнедеятельности. Ферменты и большинство 
гормонов — регуляторы химических процессов, 
протекающих в организме, — синтезируются 
самим организмом. Однако некоторые 
коферменты (необходимая составная часть 
ферментов), без которых ферменты не могут 
проявлять свою активность, а также некоторые 
гормоны организм человека может 
синтезировать только из специальных 
предшественников, находящихся в пище. Этими 
предшественниками являются витамины, 
присутствующие в продуктах питания. 

4. Выработка иммунитета. 

Было установлено, что величина иммунного 
ответа на инфекцию зависит от качества 
питания и, особенно, от достаточного 
содержания в пище калории , полноценных 
белков и витаминов. При недостаточном 
питании снижается общии  иммунитет и 
уменьшается сопротивляемость организма 
самым различным инфекциям. И, наоборот, 
полноценное питание с достаточным 
содержанием белков, жиров, витаминов и 
калории  усиливает иммунитет и повышает 
сопротивляемость инфекциям. кишечника в 
кровь и, являясь чужеродными для организма, 
вызывать его специфическии  иммунныи  ответ. 

 

Памятка родителям 

Правила здорового 
питания 

Здоровое питание (здоровая диета) 

— это питание, обеспечивающее 

рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, 

способствующее укреплению его 

здоровья и профилактике 

заболеваний. Соблюдение правил 

здорового питания в сочетании с 

регулярными физическими 

упражнениями сокращает риск 

хронических заболеваний и 

расстройств, таких 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПИТАНИЯ 

 

 

1. Снабжении организма энергиеи . 

 

В этом смысле человека можно сравнить с 

любои  машинои , совершающеи  работу, но 

требующеи  для этого поступления топлива. 

Рациональное питание предусматривает 

примерныи  баланс поступающеи  в организм 

энергии, расходуемои  на обеспечение 

процессов жизнедеятельности. 

 

 

2. Снабжение организма пластическими 

веществами 

 

К пластическим веществам, прежде всего, 

относятся белки, в меньшеи  степени — 

минеральные вещества, жиры и в еще меньшеи  

степени — углеводы. В процессе 

жизнедеятельности в организме человека 

постоянно разрушаются одни клетки и 

внутриклеточные структуры и вместо них 

появляются другие. Строительным материалом 

для создания новых клеток и внутриклеточных 

структур являются химические вещества, 

входящие в состав пищевых продуктов. 

Потребность в пластических веществах пищи 

варьирует в зависимости от возраста: у детеи  

такая потребность повышена (ведь у них они 

используются не только для замены разру

шенных клеток и внутриклеточных структур, 

но и для осуществления процессов роста), а у 

пожилых людеи  понижена. 



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ 

Сбалансированное питание означает полноценность 

питательности продуктов, которые мы употребляем.  

Сбалансированное питание - это питание, 

обеспечивающее нормальное функционирование 

организма. Известно, что питание обеспечивает 

организм энергиеи , питательными веществами, 

биологически активными веществами (витаминами и 

микроэлементами).  

Сбалансированныи  рацион подразумевает баланс 

между поступающеи  в организм энергиеи  и 

расходуемои  на обеспечение процессов 

жизнедеятельности.  

 если ограничить углеводы, в «топку» пои дут 

белки и жиры, при их распаде образуются 

вредные вещества, происходит отравление 

организма;  

 в пище мало белка — страдает иммунитет 

(бесконечные простуды!), кожа становится сухои  

и дряблои , волосы тусклыми, а ногти ломкими; 

худеем за счет потери белка мышц;  

 совсем без жиров нельзя — они необходимы для 

работы печени, всасывания многих витаминов, 

сжигания запасов жира; но жира должно быть в 

пище не более 25% от суточнои  калории ности; в 

жирном мясе, молоке, жареных продуктах и 

сдобном тесте содержатся вредные жиры, в 

морепродуктах и растительных маслах — 

полезные;  

 процесс приготовления пищи должен проходить 

так, чтобы сохранить в продуктах максимум 

питательных веществ, поэтому лучше готовить 

пищу на пару, варить или тушить; от жаренои  

пищи 

лучше 

отказаться.  

 

 

6.        Для обогащения рациона питания школьника 

витамином «С» рекомендуем обеспечить 

ежедневныи  прием отвара шиповника.  

7.         Прием пищи должен проходить в спокои нои  

обстановке.  

8.         Если у ребенка имеет место дефицит или 

избыток массы тела (эти сведения можно 

получить у медицинского работника школы), 

необходима консультация врача, так как в 

этом случае рацион питания ребенка должен 

быть скорректирован с учетом степени 

отклонения физического развития от нормы.  

9. Рацион питания школьника, занимающегося 

спортом, должен быть скорректирован с 

учетом объема физическои  нагрузки. 

Рекомендуется употреблять пищу, состоящую 

на 15 −20% из белков, на 20 −30% из жиров, на 

50- 55% из углеводов, содержащихся в овощах, 

фруктах, злаках, орехах.  
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ПРИНЦИПЫ РЕЖИМА ПИТАНИЯ 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые 

продукты. Ежедневныи  рацион ребенка должен 

содержать около 15 наименовании  разных 

продуктов питания. В течение недели рацион 

питания должен включать не менее 30 

наименовании  разных продуктов питания.  

2. Каждыи  день в рационе питания ребенка 

должны присутствовать следующие продукты: 

мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, 

свежие овощи и фрукты. Ряд продуктов: рыба, 

яи ца, сметана, творог и другие кисломолочные 

продукты, сыр — не обязательно должны 

входить в рацион питания каждыи  день, но в 

течение недели должны присутствовать 2— 3 

раза обязательно.  

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. 

Дома, перед уходом в школу, затем — горячии  

завтрак в школе,  после окончания занятии  — 

обед в школе или дома,  и вечером дома  ужин .  

4. Следует употреблять и одированную соль.  

5. В межсезонье (осень — зима, зима — весна) 

ребенок должен получать витаминно-

минеральные комплексы, рекомендованные 

для детеи  соответствующего возраста.  


