
 

«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ- 

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» 

                                                            

                         «Человек рождается здоровым, а все его болезни                                            

приходят к нему через рот с пищей» 

                                                                                     Гиппократ 
Пища – это необходимая потребность организма, и обязательное условие 

существования человека.  

Мы чаще всего питаемся тем, что нам нравится по вкусовым качествам, к чему 

привыкли или, что можно быстро, без труда приготовить. Важно вовремя обратиться к 

рациональному питанию. Уважаемые родители именно ваш пример ляжет в основу 

будущей культуры питания вашего ребенка. Вы сформируете его первые вкусовые 

нормы, пристрастия и привычки, от вас будет зависеть его будущее здоровье. Важно 

правильно организовать питание детей.  

Все процессы, протекающие внутри человеческого организма – носят ритмичный 

характер. Режим питания важен в любом возрасте, особенно велико его значение для 

детей и подростков.  

Регулярное питание призвано обеспечить равномерную нагрузку в системе 

пищеварения в течение дня. Вот почему в дошкольном возрасте предусматривается 4-

5 разовый приѐм пищи через каждые 3-4 часа.  

Питание должно быть разнообразным, это служит основой его сбалансированности. 

Важно формировать у ребенка разнообразный вкусовой кругозор.  

 В рацион ребёнка необходимо включать все группы продуктов – мясные, 

молочные, рыбные, растительные;  

 Еда ребёнка должна быть разнообразной как в течение дня, так и в течение 

недели. Надо помочь ребёнку “распробовать” вкус разных блюд. Проявите 

фантазию, боритесь с возникновением у ребёнка консервативностью к еде. 

Учитывайте индивидуальные особенности ребёнка, возможную 

непереносимость продуктов. Еда должна приносить радость! Она служит 

важным источником положительных эмоций. 

                              

                          Предлагаю игры по питанию для детей и родителей. 

 

                                              «Каши разные нужны» 

Взрослый предлагает ребенку вспомнить, какие крупы он знает, и ответить, как будут 

называться вкусные каши из этих круп? (Каша из гречи – гречневая; каша из риса – 

рисовая и т.д.)  

                                             «Магазин полезных продуктов» 

 «Покупатель загадывает любой полезный продукт, затем, не называя, описывает его 

(называет его свойства, качества, то, что из него можно приготовить, чем он 

полезен) так, чтобы продавец сразу догадался, о каком продукте идет речь.  

Например:  

Покупатель- «Дайте мне жидкость белого цвета, которая очень полезна для костей и 

зубов человека. Ее можно пить просто так или варить на ней кашу.  

Продавец- «Это молоко» 

Далее пары «продавец – покупатель» меняются ролями, и игра продолжается.  



 

                                                          Игры-загадки. 

 Придумай фрукты (овощи) на заданную букву.  

 Назови овощи только красного цвета.  

 Посчитай фрукты (овощи) (одно яблоко, два яблока…).  

 Какие продукты понадобятся для того, чтобы приготовить… (борщ, пюре, 

запеканку, омлет, компот…).  

 Назови 5 полезных продуктов и 5 вредных продуктов. Объясни, в чем их польза, 

а в чем вред.  

 Вспомни и назови 5 разных… (овощей, фруктов, круп, молочных продуктов, 

хлебобулочных изделий и т.д.)  

 Назови, какие блюда можно приготовить из …(черники, яблока, капусты…).  

Например: из черники можно приготовить черничный пирог, черничное варенье, 

черничный сок.  
 

                                                   Готовим вместе. 

Кулинария — это превосходное занятие не только для взрослых, но и для детей. 

Готовя, ребенок развивает фантазию и координацию. Кроме того, это повод провести 

замечательное время со своим малышом. Готовка развивает мелкую моторику, 

знакомит с новыми движениями, помогает ребятам чувствовать свою 

самостоятельность. Фантазируйте и удивляйте своих близких.  Предлагаю несколько 

рецептов вкусных полезных блюд. Приятного аппетита. 

 

                                                          Мясная запеканка 

 

 



Описание приготовления: Рис отвариваем, а морковь с луком и фаршем обжариваем 

в сковороде. Затем все выкладываем слоями в жаропрочную форму и отправляем в 

духовку.  

Ингредиенты: 

 Рис  — 1  стакан 

 Соль  — по вкусу 

 Фарш  — 500 Грамм 

 Лук репчатый  — 2 штуки 

 Морковь  — 1 штука 

 Растительное масло  — 30 миллилитров 

 Томатный сок  — по вкусу 

 Специи к мясу  — по вкусу 

 Яйцо  — 2 штуки 

 Молоко  — 1 стакан 

Как приготовить "Мясная запеканка для детей" 

 
 Репчатый лук нарезать мелким кубиком. 

 
 Морковь натрите на терке. 
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 На сковороде обжарьте лук, добавьте морковь. 

 
 Добавьте фарш и все обжарьте. При обжаривании разбивайте комочки фарша, создавая 

однородную массу. Легче будет, если влить в сковороду 0,5 стакана воды и выпарить 

ее. 

 
 Отварите в кастрюльке рис. Рис нужно залить большим количеством воды, добавить 

соль и варить до готовности. Если будет лишняя вода, ее можно слить. 

 
 Форму для выпечки смазать маслом. Уложить на дно несколько ложек готового риса, 

разровнять. 

 
 На слой риса выложите полученную мясную зажарку, разровняйте. 
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 На слой мяса выложите оставшийся рис, разровняйте. В миске взбейте 2 яйца с 1 

стаканом молока, добавьте соль и перец. Этой массой залейте рис сверху. 

 
 Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте все в духовке около 20-30 минут до 

образования румяности. В данной запеканке все продукты уже готовы. Осталось 

придать ей целостность и аппетитный вид 
 

 

Десерт из творога и банана 
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Ингредиенты: 

 Творог  — 200 грамм 

 Бананы  — 2 штуки 

 Ванильный сахар  — 30 грамм 

 Миндаль  — 50 грамм 

 Лимон  — 1 штука 

 Яйцо  — 1 штука 

 Кукурузный крахмал  — 2 чайных ложки 

 Мед  — по вкусу 

 Мята  — по вкусу 

Как приготовить "Диетический десерт из творога и банана" 

 
 Бананы разомните вилкой, добавьте к ним творог и сахар, а также цедру лимона.  

 
 Миндаль обжарьте (у меня уже был обжаренный) и измельчите в блендере.  

 
 К творожной массе добавьте молотый миндаль, а также крахмал и яйцо. Все 

хорошенько перемешайте.  
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 Сбрызните водой силиконовые формочки, наполните их творожной массой. Отправьте 

в микроволновку на 5 минут при высокой мощности.  

 

 

Лимонный пудинг 

     

Ингредиенты: 

 

 сок 4 лимонов 

 4 ч. л. меда 

 250 г сметаны 

 немного натертой лимонной кожуры 
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Приготовление: 

 Смешайте лимонный сок с медом до однородной субстанции. 

 Добавьте по чуть-чуть, не переставая взбивать, сметану. 

 Разлейте полученную массу в десертные тарелочки. 

 Украсьте пудинг натертой кожурой лимона или какой-нибудь яркой 

ягодой. 

 Поместите в морозильник на час. Наслаждайтесь чудесным десертом! 

 


