
   

   

1. Особенности правильного питания юных спортсменов 

 

 

 

 
Полноценное питание имеет важнейшее значение для обеспечения протекания 

обмена веществ и оказания существенного влияния на сопротивляемость организма 

ребенка, выработку иммунитета к различным заболеваниям. Правильно организованные 

рацион и режим питания повышают работоспособность и выносливость молодого 

организма, способствуют нормальному физическому и нервно-психическому развитию. 

В современных условиях значение питания существенно возрастает в связи с 

влиянием на формирование юного спортсмена таких социальных факторов, как резкое 

ускорение темпа жизни, увеличение объема получаемой познавательной информации, 

изменение условий воспитания в семье. 

Изменение питания является хотя и не единственной, но основополагающей 

причиной наблюдаемого в последнее время во всем мире нового биологического явления 

– акселерации, то есть ускоренного физического развития и полового созревания детей и 

подростков. Потребность детей в количестве и составе пищи зависит от возраста, массы 

тела, пола, климатических условий, времени года. 

За время обучения ребенка в школе его организм претерпевает значительный скачок 

в развитии. Рост увеличивается на 30—50 см, масса тела – более чем на 20 кг, окружность 

грудной клетки – на 20 см. В течение 10 лет продолжается окостенение и рост скелета, что 

обусловливается высоким уровнем минерального обмена. Развиваются внутренние 

органы, нервные клетки головного мозга, наступает половое созревание. 

С учетом физиолого-биохимических особенностей организма детей и подростков 

установлены следующие возрастные критерии, определяющие потребность в основных 

питательных веществах и энергии: младший школьный возраст – 7-10 лет, средний – 11—

13 лет и старший, или подростковый, возраст – 14—17 лет. 

В настоящее время спорт занимает одно из самых значительных мест в жизни 

подрастающего поколения. Систематическая мышечная деятельность изменяет 

протекание биохимических и физиологических процессов, что требует внесения 



определенных изменений в организацию питания юных спортсменов. При организации 

рационального питания спортсменов-юниоров следует учитывать следующее: 

• калорийность пищи должна соответствовать суточным энергозатратам; 

• химический состав, калорийность и объем пищи должны находиться в разумном 

соотношении с возрастными потребностями и особенностями организма с учетом вида 

спорта и периода подготовки; 

• необходимо использовать в питании широкий и разнообразный ассортимент 

продуктов с обязательным включением овощей, фруктов, соков, зелени; 

• недостающие продукты следует заменять только равноценными, особенно по 

содержанию белков и жиров; 

• обязательным является соблюдение оптимального режима питания. 

Энергетические затраты у юных спортсменов значительно выше, чем у их 

сверстников, не занимающихся спортом, так как для спортивной деятельности характерны 

интенсивность и неравномерность энергозатрат, часто сочетающихся с нервно-

психическими нагрузками. Энергозатраты у спортсменов юного возраста, связанные с 

двигательной активностью, составляют 34—38% от общего расхода энергии за сутки. 

Важнейшая роль в питании детей и подростков, занимающихся спортом, отводится 

белкам. Недостаток белков в рационе задерживает рост, снижает устойчивость к 

инфекционным заболеваниям, сказывается на умственном развитии. Избыток белков в 

рационе также нежелателен, так как вызывает снижение сопротивляемости стрессовым 

ситуациям, вызывает преждевременное половое созревание. 

При активных занятиях спортом следует внести изменения в потребление белков 

животного и растительного происхождения. В рационе юных спортсменов доля белков 

животного происхождения (мясо, субпродукты, рыба, птица, сыр, яйца, молоко и 

молочные продукты) должна составлять не менее 60%, что обеспечит требуемый 

оптимальный по аминокислотный состав. Остальные 40% приходятся на белки 

растительного происхождения. Это соотношение белков животного и растительного 

происхождения рекомендуется соблюдать при каждом приеме пищи. В период 

тренировок, направленных на развитие скоростно-силовых качеств и увеличение 

мышечной массы, животные белки могут составлять до 80% рациона. 

Согласно новейшим научным данным, наиболее благоприятное соотношение белков 

и жиров в питании молодых спортсменов – 1: 0,8-0,9, исключение составляют зимние виды 

спорта, конный спорт и плавание. Доля растительных жиров должна достигать 25—30% 

от общего количества жиров, что обеспечит оптимальное содержание в рационе 

полиненасыщенных жирных кислот. 

Углеводный обмен у детей и подростков характеризуется повышенной 

интенсивностью. В отличие от организма взрослого человека организм ребенка не 

обладает способностью к быстрой мобилизации внутренних углеводных ресурсов и 

поддержанию необходимой интенсивности углеводного обмена при увеличении 

физической нагрузки. В связи с этими особенностями молодого организма рекомендуется 

основную массу углеводов (60—70% от общего количества) потреблять с пищей в виде 

полисахаридов, 25—30% должно приходиться на простые и легкоусваиваемые углеводы 

(сахар, фруктоза, глюкоза) и 5% – на пищевые волокна. 

У детей, активно занимающихся спортом, возрастает потребность в минеральных 

веществах, особенно в калии, магнии, кальции, фосфоре, железе. По статистике, в возрасте 

от 11 до 16 лет около 26—29% юных спортсменов имеют сниженные показатели 

ферростатуса, что свидетельствует о наличии начальных форм железодефицитного 

состояния. Особенно часто недостаток железа встречается у 15-16-летних спортсменов, 



так как на этот возраст приходится середина пубертатного периода, в котором происходят 

значительные изменения в структуре и функциях нервной, эндокринной и других систем. 

При возникновении железодефицитной анемии различных форм рекомендуется 

соблюдать диету, заключающуюся в сочетании мясной нежирной пищи с овощами и 

фруктами. 

Планирование рациона юных спортсменов должно осуществляться под 

наблюдением тренеров, врачей-педиатров и врачей-специалистов. 

У молодых спортсменов часто наблюдается дефицит витаминов, необходимых для 

обеспечения устойчивости и интенсивности метаболических процессов. Регулярное 

включение в рацион около 400 г овощей и 500 г фруктов, ягод, соков в день позволяет 

ликвидировать витаминный дефицит. Повышенную потребность юных спортсменов в 

витаминах и минералах не всегда удается удовлетворить за счет рациона, особенно зимой 

и весной, а также в периоды очень напряженных тренировок или соревнований. В таких 

случаях необходимо проводить курсы дополнительной комплексной витаминизации, 

которые назначаются врачом. 

В рацион юных спортсменов обязательно стоит включать белое мясо и рыбу – 

источники аминокислот, необходимых для нормального роста организма, а также 

«белковые» злаки – крупы, изделия из муки. Полезное блюдо – молочные каши (в них 

содержится большое количество лизина и аргинина – незаменимых аминокислот). 

 
Обязательно в ежедневное меню подростков следует ввести продукты питания, 

богатые липотропными веществами (обеспечивают выносливость). К их числу относятся: 

 Творог; 

 Куриные яйца; 

 Паштеты из печени; 

 Телятина; 

 Мясо птицы; 

 Разнообразная рыба. 



 
Углеводы – «подпитка» организма во время тренировки. Рекомендуется 

использовать исключительно сложные («медленные») углеводы – каши, макаронные 

изделия из твердых сортов пшеницы, фрукты, овощи. От простых («быстрых») углеводов 

лучше отказаться – это выпечка, сладости, любой фастфуд. 

Режим питания 

Основные требования – регулярность и своевременность. В рацион необходимо 

обязательно включать горячие блюда (супы, борщи, каши). 

Активные дети (подростки) должны питаться каждые 3-4 часа. Прием пищи за 1,5-2 

часа до тренировки обязателен. Перекусы – фрукты, овощи, протеиновые батончики, 

йогурты, твердый сыр. 

Итак, общие правила, связанные с режимом питания молодого спортсмена: 

 Количество приемов пищи – 4 в сутки; 

 Промежутки между ними – 3-4 ч; 

 Нельзя есть непосредственно перед тренировкой; 

 Запрещается заниматься натощак; 

 После интенсивной физической нагрузки можно есть через 15-20 минут. 

Памятка для родителей 

Выделим основные правила, на которые следует ориентироваться родителям 

молодых спортсменов при составлении ежедневного меню: 

 Чем больше нагрузка, тем калорийнее питание (дети 6-12 лет – 1800-2400 

Ккал в сутки); 

 В структуре рациона основной акцент приходится на белок; 

 Источники «ростовых» аминокислот – рыба и мясо – обязательны; 

 Необходимы продукты с высоким содержанием липотропных веществ 

(творог, куриные яйца, рыба). Они обезопасят печень от жировой инфильтрации. 

 Сложные углеводы – основной источник «правильной» энергии, необходимой 

не только для тренировок, но и для роста организма молодого спортсмена. 

 Суточная норма жидкости – 1,5-2 л. Основа – очищенная вода, зеленый чай 

без сахара, свежие соки. 
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