
L/O/G/O 

«Правильное 

питание-залог 

здоровья 

школьника» 

Общешкольное  

родительское  

собрание 

 



 

«Чем проще пища, тем она приятнее - не 

приедается, тем здоровее и тем всегда и 

везде доступнее.» 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 



Только около 30% мам сомневаются в 
правильности питания их детей 

Боровик Т.Э., и др. Вопросы современной педиатрии, 2013 г. 7 
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1. Полноценное  

содержащее  в необходимых количествах 

белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины, воду. 

2. Разнообразное 

состоять из продуктов растительного и 

животного происхождения. Чем 

разнообразнее набор продуктов, входящих 

в меню, тем полноценнее удовлетворяется 

потребность в пище. 

3. Доброкачественное 

 без вредных примесей и 

болезнетворных микробов. Пища 

должна быть не только вкусной, но и 

безопасной. 
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4. Достаточное 

 по объему и калорийности, вызывать чувство сытости. 

Получаемое питание должно не только покрывать 

расходуемую им энергию, но и обеспечивать материал, 

необходимый для роста и развития организма. 

Питание школьника должно 

быть: 



 



 



Здоровый образ жизни как система 
складывается из трех основных 

взаимосвязанных и взаимозаменяемых 
элементов, трех культур: культуры 

питания, культуры движения и культуры 
эмоций. 

 

 В здоровом образе жизни питание 
является определяющим, 

системообразующим, так как оказывает 
положительное влияние на двигательную 

активность и на эмоциональную 
устойчивость. 

 

 

 



• Показатель заболеваемости среди детей в 
Забайкальском крае в 2018 году : 

•  - болезнями органов пищеварения составил 
7336,86 на 10 тыс. населения, что выше на 
13,4% в сравнении с показателями по РФ 
(6471,2); 

•  - болезнями эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена 
веществ составил 1628,7 на 10 тыс. населения, 
что выше на 6,3% в сравнении с показателями 
по РФ (1531,7); 

• По сравнению с 2010 годом уровень 
заболеваемости болезнями органов 
пищеварения среди подростков увеличился на 
16,9%, среди детей снизился на 19,3%. 



30-35% дошкольников имеют отклонения в 
состоянии здоровья перед поступлением в школу 

 
Более 70% детей имеют отклонения в 

состоянии здоровья при окончании школы 

* Рост хронических заболеваний 

* Рост психических отклонений и 

пограничных состояний 

* Нарушения физического развития 

 
ФГБНУ Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования 



45% 11-летних детей не 

 завтракают ни дома, ни в школе, при  

этом у них 6-7 уроков! 



   Питание - фактор, играющий важную 

роль в обеспечении нормального 

роста, развития и способствующий 

эффективному обучению детей и 

подростков  

   Рациональное питание детей 

является необходимым условием 

обеспечения здоровья подрастающего  

   поколения 



нерациональное  

питание 

задержка роста и развития, 

гипотрофия, анемия, кариес, гипотиреоз,  

снижение иммунного статуса, 

дискинезии кишечника и желчевыводящих путей 

неудовлетво- 
рительное 
качество 

контаминация 

 

кишечные инфекции 

гепатиты 

токсикозы 
поражение  

слизистых ЖКТ,  

печени, 

почек 

ожирение, нарушение функций ЖКТ, 

гипертоническая болезнь 
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Пищевое поведение – необходимо 

формировать, воспитывать!  

У медиков, родителей, воспитателей и 

педагогов должен быть единый подход 

Привычка правильно питаться  

должна формироваться с рождения; 

 

 Учет современных условий жизни; 

 Борьба с вредными привычками – 

трудная задача; 

 Устранение газированных сладких 

напитков, фаст-фуда, 

производимых транснациональными  

компаниями. 
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Спасибо  

за внимание! 


