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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос здорового 

питания школьников-спортсменов. Исследователем отмечается, что, в связи с 

большими физическими нагрузками, ежедневными двухразовыми тренировками 

и энергозатратами, целесообразно четырехразовое питание. В работе пред-

ставлено примерное меню школьников-спортсменов, занимающихся вольной 

борьбой. 
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В настоящее время спорт занимает значительное место в жизни подрастаю-

щего поколения. Всем детям для правильного развития необходима здоровая 

пища. Нуждаются в этом и юные спортсмены. Дети, которые постоянно занима-

ются спортом, нуждаются в большем количестве употребляемых калорий и пи-

тательных веществ, чем дети, не имеющие отношение к спорту. 

Пищевой рацион спортсмена должен составляться с учетом особенностей 

вида спорта, пола, возраста спортсмена, массы его тела, этапов подготовки, кли-

матических условий. При этом необходимо прежде всего учитывать характер и 

объем тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В питании детей и подростков, занимающихся спортом калорийность раци-

она не должен превышать 5–10%. Что касается режима питания, то для юных 

спортсменов рекомендуется 4–5 разовое питание в день. При этом важно пра-

вильно сочетать повышенную физическую и пищевую активность. Дети не 

должны приходить на тренировку голодными. После тренировки питание необ-

ходимо организовать так, чтобы не было большого разрыва во времени между 
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тренировкой и последующим приемом пищи. При различных тренировочных ре-

жимах требуется изменение количественной и качественной характеристики пи-

тания. Динамические или статистические мышечные усилия, направленные на 

увеличение мышечной массы и развитие силы, требуют повышения содержания 

в рационе белка, углевода и витаминов. 

Главным источником энергии являются углеводы. Поэтому юным спортс-

менам они особенно необходимы. Взрослые негативно относятся к этому виду, 

так как известно, что углеводы увеличивают вес. Но за счет физических нагру-

зок, углеводы составляют мышечную, а не жировую массу. 

Кроме сбалансированного употребления в пищу углеводов и белков, рацион 

питания юного спортсмена должен содержать большое количество жидкости. В 

связи с физическими нагрузками влага выходит из организма в виде пота, что 

плохо отражается на состоянии человека. Поэтому уровень жидкости в орга-

низме нужно постоянно восполнять. В зависимости от возраста, веса, роста ре-

бенка, а также вида спорта и погодных условий, юный спортсмен должен выпи-

вать в день от 1,5 до 3 литров жидкости. Лучше всего в роли утолителя жажды 

выступает простая вода. Это может быть и минеральная вода без газов. Соки и 

газировки крайне не рекомендуются детям во время тренировок, так как только 

усиливает чувство жажды и вызывает слабость. За полчаса перед тренировками, 

а также в перерывах между ними, ребенок должен употреблять воду, даже если 

нет чувство жажды, чтобы не получить перегрева и других осложнений. 

Важно соблюдать определенные интервалы между приемами пищи и трени-

ровками. Нельзя приступать к тренировкам вскоре после еды, так как наполнен-

ный желудок ограничивает движения диафрагмы, что затрудняет работу сердца 

и легких, снижая тем самым деятельность спортсмена. С другой стороны, мы-

шечная деятельность препятствует пищеварению, так как уменьшается секреция 

пищеварительных желез и происходит отток крови от внутренних органов к ра-

ботающим мышцам. 
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После физической нагрузки основной прием пищи должен быть не ранее 

чем через 40–60 мин. В связи с большими физическими нагрузками, ежеднев-

ными двухразовыми тренировками и энергозатратами, целесообразно четырех-

разовое питание, включающее завтрак, обед, полдник, ужин. 

Таким образом, важнейшими источниками, из которых юный спортсмен 

черпает энергию, необходимо для спортивных достижений, являются углеводы, 

белки и вода. Но кроме количества и качества употребляемой ребенком пищи, 

должен учитываться и режим ее потребления. То есть необходимо кормить ре-

бенка в одни и те же часы ежедневно. Так как юным спортсменам энергии, а, 

следовательно, пищи, требуется больше, чем обычным детям, важно не повре-

дить пищеварительную систему ребенка. 

В настоящее время спорт занимает значительное место в жизни подрастаю-

щего поколения. Наша школа работает по спортивному профилю. Учащиеся за-

нимаются такими видами спорта как вольная борьба, настольный теннис, бокс, 

легкая атлетика, волейбол и гиревой спорт. Набор ведется по месту проживания 

и из других улусов. В данное время учатся дети из 21 улуса нашей республики, 

разных национальностей (долганы, эвены, эвенки, саха). В том числе и из Крас-

ноярского края. Они проживают в интернате, занимаются разными видами 

спорта. Тренировки юных спортсменов по вольной борьбе двухразовое. Осталь-

ные занимаются один раз в день. Поэтому, физические нагрузки школьников 

спортсменов разные. Из этого следует, что питание при различных видах спорта 

должно быть рациональным. Тренироваться и участвовать в соревнованиях нато-

щак нежелательно, так как длительная работа в этих условиях приводит к исто-

щению углеводных запасов и снижению работоспособности. При организации 

питания во время тренировок и соревнований рекомендуется применять принцип 

«открытого стола». Однако при этом спортсмены и тренеры должны хорошо 

знать правила составления суточных рационов и умело выбирать рекомендуемые 

для данного вида спорта блюда. 
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Как известно, активные занятия спортом требуют изменений в потреблении 

белков животного и растительного происхождения. В рационе юных спортсме-

нов доля белков животного происхождения (мясо, субпродукты, рыба, птица, 

творог, яйца, молоко) должна составлять не менее 60%, что обеспечит требуемый 

оптимум по аминокислотному составу. Остальные 40% приходятся на белки рас-

тительного происхождения. Такое соотношение белков животного и раститель-

ного происхождения рекомендуется соблюдать при каждом приеме пищи. В осо-

бых случаях животные белки могут составлять 80%. Например, в период трени-

ровок, направленных на развитие таких качеств, как скоростно-силовые, а также 

при увеличении мышечной массы, выполнении длительных и напряженных тре-

нировочных нагрузок. 

При двухразовых тренировках распределение калорийности суточного ра-

циона может быть следующим: 

Завтрак – 25%. 

Дневная тренировка – 11.00 – 12.30. 

Обед – 35%. 

Вечерняя тренировка – 17.00 – 16.30. 

Ужин – 30%. 

Форма работы по созданию условий проводятся в виде изучения литера-

туры, охват всех школьников медицинским осмотром, проведение классных ча-

сов о правильном питании, контроль за качеством питания, мониторинга о со-

стоянии здоровья детей, анкетирование родителей. 

Телепередачи о спорте смотрят 83% родителей. 

На вопрос «Как вы считаете, ваш ребенок относится к уровню…?»: 

а) высокой подвижности – 50% 

б) средней подвижности – 33% 

в) малой подвижности – 17% 

Примерное меню школьников-спортсменов, занимающихся вольной борь-

бой в нашей школе: 

Завтрак: 
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 творожная масса со сметаной и сахаром – 150/20/10 г; 

 желудевый кофе с молоком – 150 г; 

 булка с маслом – 60/5; 

 яблоко – 100 г. 

Обед: 

 суп-пюре из овощей с гренками – 250 г; 

 мясные котлеты с морковным пюре – 80/70 г; 

 фрукты или ягоды – 100 г; 

 хлеб пшеничный или ржаной – 60 г. 

Полдник: 

 молоко – 200 г; 

 булка с вареньем – 60/10 г. 

Ужин: 

 куриный суп – 150 г; 

 запеканка из риса с сыром – 150 г; 

 пшеничный хлеб – 60 г. 

Исходя из сказанного, следует, что юные школьники спортсмены должны 

заботиться о своем здоровье, самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-

нове использования навыков правильного питания. 
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