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Что нужно знать о рационе первоклассника.  

К рациону первоклассника требования серьѐзные. Он должен быть 

сбалансированным – содержать оптимальное количество белков, 

жиров и углеводов, богатым необходимыми аминокислотами, 

витаминами и минералами и вкусным, чтобы каждый приѐм пищи приносил ребѐнку 

радость, а не сплошное мучение.                                                             

ЗАВТРАК ДОМА                                                                                                                                        

РЕБЕНОК БУДЕТ УТРОМ ПРОСЫПАТЬСЯ ПРОГОЛОДАВШИМСЯ, ЕСЛИ ВЫ 

НЕ БУДЕТЕ КОРМИТЬ ЕГО ЗА ДВА ЧАСА ДО СНА!   

 С учѐтом того, что обед школьнику «положен» в учебном заведении, родителям следует 

уделить особое внимание завтраку. Полноценный завтрак обязателен для детей любого 

возраста. И хорошо, если это будет именно домашний завтрак. «Очень важно 

позаботиться о завтраке ребѐнка. Во многих школах детей кормят завтраком, но вот 

только не все дети едят предложенную еду и, соответственно, остаются голодными. 

Поэтому лучше накормить ребѐнка дома. Можно приготовить омлет, творожную  

запеканку или молочную кашу, из напитков – какао или некрепкий чай».                                                

Горячий завтрак не только даст ребѐнку энергию, но и подарит ощущение тепла и 

комфорта. Детям младшего школьного возраста можно дать с собой и второй завтрак: 

банан, яблоко или сэндвич с отварной куриной грудкой.   

Сытый и довольный первоклассник гораздо активнее включится в 

образовательный процесс и будет готов ко всем школьным нагрузкам.  

Если малыш отказывается завтракать, можно сделать несколько быстрых физических 

упражнений (парочка приседаний, двухминутный бег на месте), принять контрастный 

душ. Своим примером покажите, какой вкусный завтрак вы будете есть сами.   

Перекусы: польза или вред?  

Видя в меню школьников перекусы, многие родители задаются вопросом: так ли они 

нужны? Второй завтрак, полдник – может ли ребѐнок обойтись без них?  

По мнению диетологов, комфортный промежуток между приѐмами пищи составляет 

около трѐх часов. Для того чтобы дотерпеть до обеда или ужина и не переедать, стоит 

добавить в рацион перекусы. Они не обязательны, но важны для баланса рациона и 

чувства сытости в течение дня.  

Согласно рекомендациям специалистов по питанию, в качестве первого перекуса между 

завтраком и обедом лучше всего подойдут фрукты. Они богаты клетчаткой и фруктозой, 

    



желудочно-кишечный тракт без проблем справится с их перевариванием и максимально 

хорошо усвоит витамины.  

Ещѐ варианты полезных перекусов:  

  овощные чипсы из тыквы, моркови, кабачков, 

  кисломолочные продукты: творог, йогурт, 

   орехи (20 г будет достаточно).  

Следя за полноценным питанием школьника и планируя его рацион на день, родители 

могут учитывать, в каких нутриентах ребѐнок особенно нуждается, и вводить 

необходимые продукты во время перекуса.  

ПАРА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ  

 Не наказывайте, не награждайте и не утешайте едой. Прежде всего, это правило касается 

сладкого. Если школьник получил отличную отметку за контрольную, не стоит покупать 

торт или шоколадный батончик. Лучше погуляйте с ребенком на час больше или сходить 

в кино. Ребенок не должен считать еду вознаграждением. За плохую оценку не нужно 

лишать его мороженного, которым вся семья угощается вечером (взамен этого откажитесь 

от планшета). В противном случае ребенок привыкает в трудных ситуациях искать 

утешение в еде, и во взрослом возрасте сталкивается с проблемой лишнего веса.  

Подсластить жизнь: можно ли школьникам десерты?  

Мозгу нужна глюкоза. Но это вовсе не означает, что ребѐнку необходимо есть сладости. 

Глюкоза – это конечный продукт распада всех углеводов, а они есть и крупах, и во 

фруктах, и в некоторых овощах. В детском суточном рационе глюкозы предостаточно и 

без сладостей в чистом виде. Торты и пирожные, печенье и конфеты лучше предлагать 

ребѐнку только в праздники, а в будни постараться обходиться совсем без них.  

 Чем опасен неправильный рацион школьника  

Диетологи подтверждают: многие пищевые проблемы родом из детства. «Ребѐнок 

младших классов не до конца понимает, что ему нравится, его пищевые привычки ещѐ 

формируются. При переходе из детского сада в школу у детей меняется режим, 

меняются вкусовые предпочтения. Важно организовать своевременные приѐмы пищи, 

подбирать продукты и блюда, удовлетворяющие потребности ребѐнка.  

Неправильный рацион школьника вредит здоровью, снижает умственную и физическую 

активность. Неправильное питание может стать причиной нарушений в работе 

желудочно-кишечного тракта и привести к развитию таких заболеваний, как гастрит, 

дуоденит. Дефицит в рационе питания младших школьников кальция и белка негативно 

сказывается на формировании костной и мышечной системы».  

Родителям школьников нужно понимать, что в тот период, когда формируется у детей 

эмоциональный интеллект, неправильные нейронные связи определяют пищевое 



поведение на будущее. Поэтому учить ребѐнка разбираться в продуктах питания, 

прививать полезные привычки и кормить здоровой едой нужно с самого детства.  

Литература:   

Интернет ресурсы; http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/menyu-na-pyatyorku-

sostavlyaemratsion-shkolnika-na-nedelyu  

  


