
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выше всех поучений и правил, 
как правильно жить, 

Две основы достоинства 
я предпочел утвердить: 

Лучше вовсе не есть ничего, 
чем есть что попало; 

Лучше быть в одиночестве, 
чем с кем попало дружить. 

 
Омар Хайям 
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Здоровое питание должно являться 
неотъемлемой частью повседневной 
жизни и способствовать крепкому 
физиологическому, психическому и 
социальному здоровью человека. 

Недостаточность питательных 
веществ представляет собой 
физическое состояние, вызванное 
неправильно подобранной диетой или 
физической неспособностью усваивать 
или метаболизировать питательные 
вещества. Это понятие включает в 
себя: 

- переедание: человек получает с 
пищей больше калорий, чем расходует, 
что приводит к избыточному телесному 
жиру; 

- недоедание: человек получает с 
пищей недостаточное количество 
калорий и питательных веществ, что 
приводит к уменьшению массы тела 
и/или дефициту питательных 
элементов. 

 

Влияние питания на здоровье 
     

Среди разнообразных условий 
окружающей среды, постоянно 
воздействующих на молодой 
организм, одно из ведущих мест 
принадлежит фактору питания. 
Влияние питания на растущий 
организм многогранно: оно не только 
обеспечивает гармоническое 
развитие и укрепляет общее 
состояние здоровья, но может 
повышать работоспособность и 
улучшать успеваемость школьников.  

Если говорить об отношении к 
еде с точки зрения здоровья, то 
надо отметить, что такое  
рациональное питание, 
разнообразное питание и в чем 
состоит его режим. Соблюдая 
нехитрые правила, можно сохранить 
здоровье, на что следует обратить 
внимание детей.  

Здоровое питание включает в 
себя еще один принцип – умение 
правильно приготовить пищу. Таки 
образом, все о чем говорили выше, 
укладывается в понятие: 

 разнообразное питание, 
богатое всеми основными 
питательными веществами;  

 прием пищи не менее 3 – 4 раз 
в день;  

 умеренное употребление 
пищи;  

 ужин не позднее 19 – 20 часов;  

 правильная кулинарная 
обработка продуктов. 

Питание детей тесно связано со 
здоровьем. Начало заболевание  

желудочно-кишечного тракта в 70 из 
100 случаев приходится на 5 – 6 
летний возраст и достигает пика к 8 – 
12 годам. По данным академика А. А. 
Баранова, распространенность 
хронических заболеваний органов 
пищеварения составляет 702,3 на 1000 
детского населения и зависит от ряда 
факторов: 

 нерегулярное питание с 
перерывами более 3 –4 часов;  

 частое употребление острых 
блюд, консервированных 
продуктов, маринадов, 
копченостей, солений;  

 однообразное питание;  

 еда в сухомятку;  

 употребление некачественных 
продуктов;  

 несоблюдение режима дня;  

 малоподвижный образ жизни;  

 вредные привычки 
 

 

 

 


