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О правильном питании и пользе витаминов 

Статья 

В понятие «правильное питание» входит культура приёма пищи и формирование общих 

культурно-гигиенических навыков. Многие родители относятся к организации питания 

своих детей намного ответственнее, чем к своему рациону. И совершенно напрасно, ведь 

формирование культуры здорового питания детей складывается не только путем 

составления идеального меню для ребенка. Крайне важно пищевое поведение всей семьи, 

на которое обращает внимание малыш и которое в будущем формирует его собственные 

привычки и предпочтения в еде.  

Большинство пищевых привычек человека формируются в детстве и остаются с ним на 

всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы малыш питался правильно с первых дней жизни. 

Какое питание правильное для ребенка? 

Здоровое питание ребенку на каждый день — это еда, которая содержит все необходимые 

питательные вещества. К сожалению, сегодня многие дети делают свой выбор в пользу 

фастфуда, а родители никак не ограничивают их. Да, это довольно вкусно и готовятся 

такие блюда быстро, а значит, ребенка можно быстро накормить, не тратя свое время на 

готовку еды. Но, фастфуд крайне вреден для здоровья, причем не только детей, но и 

взрослых и нарушает обменные процессы, приводя к ожирению. 

Вот основные принципы правильного питания: 

• каждый день на столе должны быть продукты, которые полностью закрывают 

потребность организма в питательных веществах; 

•  питание должно быть сбалансированным; 

• пищу рекомендуется варить, запекать в духовке, готовить на пару, а вот от жареной, 

копченой, маринованной, консервированной пищи, а также от фастфуда лучше 

отказаться; 

• если у ребенка имеется непереносимость тех или иных продуктов, то меню нужно 

соответствующим образом скорректировать. 

 

Малыш знакомится со многими вкусами еще до своего рождения. Находясь в животе 

матери, он заглатывает амниотическую жидкость. Вкус этой жидкости зависит от того, 

чем питается женщина во время беременности. 

После рождения ребенок находится на грудном вскармливании и вкус молока также 

зависит от рациона питания матери. Возможно поэтому дети, которые питаются 

материнским молоком намного легче переходят на прикорм, чем малыши, которые едят 

смеси. 

Доказано, что восприятие ребенком новых продуктов сильно зависит от того, 

присутствовали ли они в рационе матери во время беременности и периода лактации. 

Поэтому женщине нужно крайне внимательно относиться к своему питанию в это время. 

Оно должно быть гипоаллергенным, сбалансированным и рациональным. 



Некоторые предпочтения в еде заметны у ребенка уже в первые месяцы его жизни. 

Например, он может с удовольствием есть соленую и сладкую пищи, отказываясь при 

этом от кислой или горькой еды. Частично это защитная функция организма, который на 

всякий случай пытается избегать горькой пищи, так как она может содержать токсичные 

вещества. Однако, далеко не все горькие продукты вредны для здоровья. 

Рацион здорового питания для детей 

Один из основных принципов правильного питания – максимально разнообразный 

повседневный пищевой рацион, включающий все основные группы продуктов (рыба, 

мясо, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар и 

кондитерские изделия, хлеб, крупы и др.), обеспечивающий ребенка всеми необходимыми 

пищевыми веществами.  

Больше всего организму детей и подростков нужен белок. Он является строительным 

материалом для растущего организма, а также возмещает потери энергии. Чем младше 

ребенок, тем больше ему нужно белка. Самым ценным и полезным белковым продуктом 

для малышей является материнское молоко. Также в детском рационе должны быть 

растительные белки, которые содержатся в бобовых и зерновых продуктах. Многие 

бобовые культуры по содержанию белка можно сравнить с такими продуктами, как мясо, 

яйца, творог, рыба. 

В рационе обязательно должны быть жиры. Это более концентрированные источники 

энергии, чем углеводы. Кроме этого, в состав жиров входят важные для детского 

организма витамины А и E, а также фосфолипиды, ПНЖК. Для детей лучшими 

источниками жиров являются молоко, масло, яйца. Но злоупотребление жирами крайне не 

рекомендуется, так как это приводит к нарушению метаболизма, расстройствам 

пищеварения, снижению аппетита, развитию ожирения. Кроме этого, избыток жиров 

приводит к нарушению усвоения белков. 

Обязательно  детскому организму нужны незаменимые аминокислоты, которые не 

вырабатываются организмом и должны поступать в него вместе с пищей. Аминокислоты 

играют огромную роль в обменных процессах, происходящих в организме, и выполняют 

множество других функций. Углеводы детям младшего возраста нужны меньше, чем 

жиры и белки. Избыток углеводов (особенно сахара) ухудшает развитие и рост детей, 

снижает иммунитет, повышает вероятность развития кариеса. Полезными источниками 

углеводов являются фрукты, овощи, свежие соки, ягоды. 

Детский организм также крайне нуждается в витаминах (особенно А и D). При нехватке 

витамина D развивается рахит, гиповитаминоз А приводит к нарушению работы 

эндокринной системы. Из минералов наибольшее значение имеют кальций, железо и йод. 

Залогом здоровья для детей является ограничение потребления сладостей. Печенье, 

варенье, пастилу, конфеты давать можно, но в небольших количествах и не каждый день. 

Надо ли заставлять детей есть? 

Часто родители жалуются на то, что ребенок ничего не ест в детском саду, хотя там 

хорошо готовят. Даже самая изысканная кухня может не понравиться малышу с 

избирательным аппетитом, если не соблюдены его персональные требования к готовке и 

подаче блюда. Стоит ли держаться позиции «проголодается — поест» или лучше все-таки 

придумать компромисс? 



Обычно дети непоследовательны в выборе количества еды. Это связано с особенностями 

процессов роста. В один день они могут съесть очень мало, в другой — наоборот, 

постоянно просить добавки. 

Родителю не стоит зацикливаться на количестве еды, если ребенок выглядит и чувствует 

себя хорошо. А вот лишний вес как раз может служить сигналом избыточного питания и 

недостатков в воспитании (например, малоподвижный образ жизни у ребенка). 

В дошкольном возрасте все еще актуальной может быть тема пищевой аллергии и 

непереносимости. Пока родители контролируют питание ребенка сами, эти трудности 

легко преодолимы. А в детском саду стоит очень четко и даже немного жестко сообщить о 

том, что нельзя есть ребенку. 

Возможные проблемы 

Если ребенок постоянно питается неправильно, злоупотребляет фастфудом и другой 

вредной пищей, то со временем могут развиться следующие проблемы со здоровьем: 

• отставание от сверстников в развитии и росте; 

• ожирение; 

• нехватка йода, железа, витаминов и других полезных веществ в организме; 

• гастрит; 

• ухудшение общего самочувствия, вялость, слабость, заторможенность. 

 

 Какие признаки укажут на недостаток витаминов и минеральных веществ в рационе 

Причиной задержки развития ребенка часто является дефицит витаминов группы В (В1, 

В3, В6, В7, В9). Дети с недостатком витаминов A, D, C, E, B6, B12, фолат, цинка, железа, 

меди и селена часто болеют. Синдром дефицита внимания и гиперактивности часто 

сопровождается дефицитом витамина D и магния. Недостаточное поступление йода с 

питанием является причиной заболеваний щитовидной железы и снижения 

познавательных функций. Склонность к появлению синяков может свидетельствовать о 

недостаточном поступлении витаминов С, Е и К. 

Сниженный уровень гемоглобина может указывать на недостаток витаминов В6, В12, В9, 

железа и цинка. 

Проблемы с кожей отражают недостаток витаминов В2, В6, А, а с волосами (сухость, 

тусклость, себорея, выпадение) - В6, биотина, А. 

Вывод 

Правильное, или рациональное питание – это такое питание, которое обеспечивает 

укрепление и улучшение здоровья, физических и духовных сил человека, 

предупреждение и лечение заболеваний. Одним словом, правильное питание – это 

здоровое питание! 
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