
Самые полезные продукты для детей 
 

 
Здоровье малыша зависит не только от физического воспитания, но и от  правильного 
питания. Поэтому очень важно уделять внимание здоровой пище. Представляем список 
самых полезных продуктов, которые обязательно должны быть в рационе каждого 
ребенка.  
  
 

Молоко и молочные продукты 
Все молочные продукты богаты жиром, легкоусвояемыми солями кальция и фосфора. Дети 
в возрасте трех-четырех лет должны получать ежедневно не менее 0,5 л молока, в том 
числе кефир, ацидофильное молоко и йогурт.  

 
 
 

Злаки 
Злаки являются богатейшим источником энергии для организма, и т.к. с каждым днем 

ребенок становится все активней, ее запасы нужно постоянно восполнять. Пшеница 
обеспечит организм энергией и укрепит его защитные силы благодаря витаминам A, D, E, C, 
B и ненасыщенным жирным кислотам. Рис является источником углевода, калия, витаминов 
группы B и аминокислот, которые играют важную роль в развитии организма.  
 
Гречка содержит много минеральных веществ, растительного белка, углеводов, клетчатки, 
витаминов B1, B2, B6, PP. Овес отличается оптимальным процентным соотношением 

http://fitfan.ru/nutrition/supplements/415-aminokisloty-bcaa.html


углеводов, белков, жиров и витаминов комплекса В. Также овес содержит каротин, калий, 
магний, фосфор, железо, йод, цинк.  
 

 
 
 

Яйца 
Это очень ценный продукт в любом виде: сваренные вкрутую, в виде яичницы или 
использованные для приготовления различных блюд и напитков. Желток яйца содержит 
комплекс жирорастворимых витаминов А, Д, Е и группы В, фосфатиды и различные 
минеральные вещества и микроэлементы. Желательно, чтобы ребенок съедал одно яйцо в 
день.  
 

 
 
 

Мясо 
Важным компонентом детского питания является мясо, так как оно содержит витамины, 
белок и незаменимые аминокислоты, необходимые ребенку для нормального роста и 
развития. А железо, находящееся в нем, принимает активное участие в кроветворении. Для 
начала ребенку лучше давать крольчатину или мясо индейки, они менее алергенны. Позже 
можно вводить в рацион цыпленка, телятину, говядину и нежирную свинину.  
 
 



Печень 
Печень богата витамином А – полезным для иммунной системы, глаз, кожи, слизистых 
оболочек. Больше всего витамина А содержит говяжья печень. В куриной печени много 
фолиевой кислоты, в ней содержится также много витамина В12. Печень содержит калий, 
натрий, кальций, магний, медь. Она очень полезна детям, страдающим малокровием. 
Однако, нужно помнить, что нежелателен переизбыток витамина А, поэтому не стоит часто 
давать печень ребенку. 
 

 
  
 

Рыба 
Рыба служит источником белка, важных для обмена веществ полинасыщенных жиров, 
витаминов А, D, В2, В12, PP, а также кальция, магния, фосфора и цинка. Для детей нужно 
выбирать нежирную рыбу – треску, судак, хек, морской окунь. 

 
  
Овощи 
Овощи содержат много воды, различные минеральные вещества, водорастворимые 
витамины и почти не содержат белков и жиров. С ними в организм доставляется большая 
часть необходимых для организма витаминов С, группы В1, каротина, минеральных солей 
(кальций, натрий, калий, магний, железо и т.д.), которые необходимы для нормального 
протекания жизненных процессов и роста организма. Предпочтение стоит отдавать свежим 



овощам, но также можно использовать свежезамороженные овощи или приготовленные на 
пару. В таких овощах лучше сохраняются витамины.  

 
 
 
Фрукты 
Так же как и овощи, фрукты содержат огромное количество витаминов, клетчатки и 
микроэлементов. По возможности фрукты нужно давать детям в свежем виде и в широком 
ассортименте, так как все они содержат разное количество разных витаминов и 
микроэлементов. Яблоки, груши, сливы, абрикосы, смородина, клубника, малина, черника и 
прочие - просто клад для вашего малыша, конечно при условии, что у ребёнка нет аллергии 
к тому или иному продукту. 
 

 
 Орехи  
Польза орехов заключается в уникальном балансе витаминов групп В, А, Е, Р и др. и 
минеральных веществ (калия, натрия, фосфора, магния, железа и др.). В отличие от 
животных жиров, богатых вредным холестерином, в составе ореховых жиров холестерин 
практически отсутствует. Зато в их составе есть жирные кислоты, которые организм ребенка 
не способен вырабатывать самостоятельно. Именно эти вещества необходимы для 
качественного жирового обмена, что избавит малыша от проблем лишнего веса. Для детей 
самыми полезными являются грецкий орех, фундук и кедровые орешки. 
  
 



 
  

Вода и соки 
Детей нельзя ограничивать в питье. Особенно увеличиваются потери воды в жаркое время 
года и при физических нагрузках. Поэтому баланс воды в организме должен пополняться за 
счет питья свободной жидкости – воды, сока, чая и т.д. Вода должна быть очищенной или 
кипяченой, а соки натуральными. Ограничить прием жидкости следует во время приема 
пищи. 

 
 

Основные составляющие здорового питания для детей 
Здоровое питание для детей играет значительную. роль в их развитии. Оно во многом 
отличается от питания взрослых, так как у ребенка гораздо выше потребность в 
натуральных продуктах и питательных веществах, особенно тех, которые задействованы в 
его росте и развитии. К тому же метаболизм ребенка в 1,5-2 раза выше, чем у взрослых, 
поэтому энергетическая ценность его суточного рациона должна процентов на 10 
превышать его энергетические затраты — для того, чтобы он продолжал расти, 
развиваться, наращивать мышечную массу и т.д. 
Рацион здорового питания для детей должен быть сбалансирован таким образом, чтобы в 
него входили продукты с содержанием следующих веществ: 

 Белок: является строительным материалом для тканей и клеток организма. Белок в 
достаточном количестве содержится в мясе, молочных продуктах, бобовых, цельных 
крупах, орехах, семечках и др. 
 



 Углеводы: поставляют энергию организму. Выбор следует остановить на медленных 
углеводах, содержащихся в сырых овощах и фруктах, цельнозерновых продуктах. 
Перенасыщение быстрыми углеводами (кондитерские изделия, сладости, отварные 
картофель и кукуруза, белый хлеб) приводит к ожирению, понижению иммунитета, 
повышению утомляемости. 

 Жиры: поставляют детскому организму незаменимые жирные кислоты, являются 
источником жирорастворимых витаминов A, E и D, отвечают за иммунитет и рост ребенка. 
Содержатся в сливках, сливочном масле, растительном масле, рыбе. 

 Клетчатка: не переваривается организмом, но активно участвует в процессе 
пищеварения. Содержится в сырых овощах и фруктах, отрубях, в перловой и овсяной 
крупе. 

 Кальций: влияет на рост костей, формирует зубную эмаль, нормализует сердечный ритм, 
обеспечивает свертываемость крови и т.д. Содержится в молочных продуктах, мясе, 
рыбе, яйцах, бобовых, обогащенных продуктах — например, в сухих завтраках, соевых 
продуктах, брокколи, подсолнечных семечках, миндале и т.д. 

 Железо: играет важную роль в умственном развитии и кроветворении. Содержится в мясе 
и морепродуктах. Источниками железа также являются шпинат, бобовые, сухофрукты, 
зеленые листовые овощи, свекла, грецкий орех и фундук, семечки и др. 

 
 

Здоровое питание для детей — привычки, закладываемые с детства 
Здоровое питание для детей — это не только сбалансированность, но и определенные 
привычки, прививаемые с самого детства: 

 Введите дробный режим питания. Рекомендуется 4-5 приемов пищи в день небольшими 
порциями — 3 основных и 2 дополнительных. Ребенку, впрочем, как и взрослому, вредны 
калорийные и обильные приемы пищи, состоящие из нескольких полноценных блюд. 

 Еда должна выглядеть привлекательно. Экспериментируйте с оформлением и решением 
блюд, используйте яркие и полезные ингредиенты, привлекайте детей к участию в 
процессе приготовления еды. 

 Ешьте вместе с детьми. Лучший пример — ваш собственный. Зачастую мы похожи на 
своих родителей телосложением не потому, что у нас «такая конституция», а потому что 
нам с детства прививаются в семье определенные пищевые привычки. Если вы будете 
питаться правильной и полезной пищей, то, скорее всего, ваши дети «пойдут по вашим 
стопам». 

 Избегайте фаст-фуда. Как бы вам не хотелось, порой, в выходные или на отдыхе 
полакомиться гамбургерами или картошкой фри, постарайтесь не искушать ни себя, ни 
детей. В любом ресторане домашней кухни еда будет вкуснее, а детское меню сегодня 
присутствует в большинстве заведений. 

 Не заставляйте детей есть то, что им не нравится. Насильно принуждая сына или дочку 
есть здоровые продукты, которые кажутся им невкусными, вы невольно создаете в их 
сознании ассоциацию — все, что полезно, невкусно. Ценность одного продукта в 
большинстве случаев можно заменить другим. 

 


