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Молочные продукты 
• Молоко и продукты из него - важный источник кальция, калия, фосфора, других 

минеральных веществ, а также множества витаминов и белка. Минимальную 
суточную потребность человека в кальции— около 500 мг—можно получить из 
полулитра молока. Поскольку на содержание минеральных веществ жирность 
молока не влияет, для получения кальция можно пить и цельное, и 
низкокалорийное обезжиренное молоко. Кальций организм получает также из 
кисломолочных продуктов. В кефире, ряженке и простокваше его примерно 
столько же, сколько и в молоке. Витамина В2 в молоке содержится 0,15 мг на 100 
г. Стакан молока может обеспечить  дневную потребность взрослого человека в 
этом витамине. 

Пейте хотя бы пару стаканов молока или  

кисломолочных продуктов в день! 

 



Фрукты 
• Что можно сказать о пользе фруктов? Она велика, ведь в них огромное количество 

витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. 

• Огромное значение для детей имеет витамин С, который участвует во всех видах 
обмена веществ в организме, способствует росту клеток и тканей, а так же 
повышает устойчивость организма к различным болезням. Витамин С мы 
получаем, в основном, из овощей, ягод, фруктов, зелени. 

• Так же имеет большое значение витамин А. Он обеспечивает жизнедеятельность 
слизистых оболочек, улучшает зрение, тесно связан с процессами роста малыша. В 
овощах и фруктах содержится каротин, который уже в организме превращается в 
витамин А. Каротин содержится в плодах оранжевого и красного цвета. 

• Многие плоды содержат важные минеральные вещества: цинк, медь, калий, 
железо. Нехватка этих элементов часто испытывает детский организм, вследствие 
чего у ребенка развивается такое заболевание, как анемия. Нужно помнить, что, 
попадая в организм, полезные вещества в составе растений значительно лучше 
усваиваются, нежели из лекарственных препаратов. Так же плодовые растения 
содержат воду, которая не задерживается в организме надолго, выводит из 
организма различные токсины и продукты обмена веществ. 

Очень полезными являются сухофрукты:  

курага, чернослив, изюм, яблоки, финики, инжир.   



Хлеб 

• Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные вещества, необходимые 
человеку. В хлебе есть белки, углеводы, витамины группы В, минеральные соединения, 
например, жизненно важные для организма соли кальция, железа, фосфора. И что еще 
важно, хлеб обладает одним редким свойством — он никогда не приедается и не 
надоедает людям. Хлеб — практически единственный продукт, который не теряет своей 
привлекательности, сохраняет способность оставаться полезным, даже если он не 
используется в пищу сразу. Если хлеб зачерствеет, он все равно пригоден для 
употребления. 



Овощи 
• Блюда из овощей — это в первую очередь, хороший способ снизить риск развития 

ожирения, поскольку большинство овощей низкокалорийные.  

• Во-вторых, овощи помогают профилактике развития заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, так как содержат пищевые волокна - клетчатку. Она улучшает работу кишечника - 
стимулирует его сокращение и служит пищей для обитающих в кишечнике полезных 
бактерий. «Благодаря пищевым волокнам овощи стимулируют работу иммунной системы 
организма, — рассказывает диетолог. — Ведь они - источник пищи для нормальной 
микрофлоры кишечника, которая вырабатывает вещества, необходимые для поддержания 
иммунитета». 

 



Рыба 

• Рыба - это совсем не то же самое, что мясо. Многие       виды       мяса      противопоказаны       
людям с заболеваниями   сердца   или    повышенным    уровнем холестерина в крови. А 
рыба, даже жирная - не только разрешена, но и нужна организму. В первую очередь, 
благодаря содержащимся в ней жирным кислотам Омега-3, которые сосуды не засоряют, 
а защищают. Также в ней присутствует поливитаминный комплекс - жирорастворимые 
витамины А, О, Е, Р — и минеральные вещества - фосфор, фтор, цинк и марганец. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует есть не менее трех порций 
рыбы в неделю. Следует помнить, что под порцией подразумевается 100 г рыбного филе 
без кожи костей и дополнительных ингредиентов. 

 



Мясо 

• Мясо содержит белок, аминокислоты, минеральные вещества, витамины. Одним из 
аргументов в пользу употребления мяса является профилактика анемии из-за содержания в 
нем железа. Австралийские ученые заявляют, что вегетарианцы имеют более слабые кости, 
чем люди, которые употребляют мясо. В исследовании приняли участие около трех тысяч 
человек. В ходе эксперимента изучалась взаимосвязь между крепостью костей и рационом 
питания. По окончании  исследований, ученые пришли к выводу, что плотность костей у 
вегетарианцев на 5% меньше, чем у любителей мяса. 

•   

 



Каши 
• Каши принято считать обыденным и неинтересным блюдом. На самом деле, 

каждая из них не только вкусна, но и по-своему полезна. Включив в свой рацион 
каши, можно забыть о многих болезнях. 

• Каша гречневая 

Гречневая каша имеет великолепный вкус и высокую питательную ценность. В 
среднем, гречневая крупа содержит 14% белков, 67% крахмала, более 3% жиров, 
богата витаминами В1, В2, В6, РР, минеральными веществами -фосфором, калием, 
марганцем, кальцием, железом, магнием. 

• Каша перловая 

Перловая каша - одна из самых полезных и вкусных в русской кухне. В ней много 
белка и крахмала, витамины группы В, витамин А, Е, О, железо, кальций, медь, йод, 
фосфор. 

• Каша рисовая 

Рисовая каша очень полезна при заболеваниях органов пищеварения. Рис называют 
«вегетарианским мясом». 

• Пшенная каша 

Приготовленная с сахаром и сливочным маслом помогает избавиться от кашля. 
Очень полезна проросшая пшеница — она восстанавливает зрение, улучшает 
память, повышает иммунитет. 

 

  

 



Сахар 
• Сахар играет важную роль в питании детей. Ведь это - известный источник 

углеводов. 

 Углеводы - это группа пищевых веществ, в которой выделяют простые 
углеводы и сложные углеводы. Простые углеводы (глюкоза, фруктоза, мальтоза, 
сахароза) - это преимущественно сладкие вещества, которые мы получаем из 
фруктов, меда, сладостей. Сложные углеводы - преимущественно несладкие 
вещества, поступающие к нам с овощами, кашами, хлебом. Они способствуют 
нормальной работе кишечника, помогают выведению из организма холестерина, 
тяжелых металлов и чужеродных веществ, обладающих способностью вызывать 
онкологические заболевания. Глюкоза является универсальным источником 
энергии и одним из стимуляторов-аппетита. 

 

  При снижении ее уровня в крови появляется чувство голода. Существует 
три основных направления использования глюкозы в организме: 

  - является «топливом» для работы всех органов; 

  - откладывается про запас в клетках печени и мышцах; 

  - превращается в жир, когда количество ее поступления избыточно.  

 Углеводы нужны ребенку не только как поставщики энергии, но и как 
источники витаминов (витамина С, бета-каротина, фолиевой кислоты), ряда 
минеральных солей (калия, железа), пищевых волокон, органических кислот, 
улучшающих процесс пищеварения. 

 


