
Питание как фактор укрепления костно-мышечной системы 

 

Ни для кого не секрет, что ребенок, будь то дошкольник, младший школьник 

или старшеклассник, для успешного развития и роста должен быть здоров не 

только психически, но и физически.  

В наше время создаются различные форумы, литературные издания, статьи и 

прочие способы ознакомления молодых родителей с теми нормами, которым 

должен соответствовать любой ребенок в своем гармоничном развитии. 

Психологи дают точную норму развития психических функций, которые 

должны быть у ребенка в том или ином возрасте, а педиатры- норму 

физического развития по различным периодизациям. 

У родителей, обеспокоенных развитием своих детей, возникает вопрос: а как 

же соблюдать ту самую норму физического развития ребенка? Как нужно 

поддерживать иммунитет? Сегодня я хотела бы частично прояснить картину 

для родителей в этих вопросах. Я хотела бы осветить тему развития костно-

мышечной системы детей, так как она играет одну из главных ролей  в 

развитии ребенка. А также дать некоторые рекомендации в организации 

режима питания малышей, что является чуть ли не главным подспорьем для 

нормального и гармоничного развития ребенка. 

Костно- мышечная система играет важную роль в существовании любого 

человека. Костно-мышечная система включает в себя все кости и мышцы 

организма. Для  любого человека важно и нужно сохранять тело в тонусе 

посредством правильного питания и спорта для правильного развития в 

целом. 

Что касается детского организма, то здесь важно учитывать особенности 

возраста ребенка, чтобы понять, какие потребности и исключения несет в 

себе костно-мышечная организация. 

В детском возрасте развитие скелета и мышечного корсета только 

начинается. Кости в своем химическом составе значительно отличаются от 

костей взрослого человека. Мышцы, по аналогии, совершенно иначе 

устроены ( содержат в себе больше воды и солей, более эластичны у детей). 

Для правильного формирования скелета и мышечного корсета у детей важно 

следить за физическим  состоянием ребенка, правильно расчитывать 

физические и эмоциональные нагрузки, а также, что является очень важным, 

следить за питанием ребенка. 

Для укрепления любой системы организма. Будь то костно-мышечная. 

Сердечная, дыхательная или пищеварительная, важно всегда соблюдать 



четкий режим питания ребенка. Режим питания включает в себя количество 

приемов пищи в день, каллораж принимаемой пищи, дозировка и прочие 

моменты, которые должны положительно влиять на организм ребенка к 

конкретном возрасте. 

Для развития и укрепления костно-мышечной системы ребенка важную и 

первостепенную роль играет включение большого количества кальция в 

рацион питания ребенка. 

Кальций – один из пяти самых необходимых человеку минералов. Он 

участвует во многих важных и сложных процессах работы организма, в 

частности, является строительным материалом костей, отвечает за их 

прочность и обновление. Если его запасы истощаются, то начинает 

расходоваться кальций, содержащийся в костях.  

Важно также учитывать, что для крепких костей организму нужен не только 

кальций, но и вещества, помогающие усилить его выработку, усвояемость и 

полезные свойства. Это витамин D, калий, железо, фосфор, магний. 

В настоящее время существует множество разнообразных добавок для детей, 

содержащих кальций и необходимые вещества для правильной работы 

костно-мышечной системы, но не стоит забывать, что есть много продуктов, 

которые содержат в себе большое количество кальция. Некоторые из них: 

1. Молоко 

Молоко 1-2% жирности. Если у организма есть такая проблема, как 

непереносимость лактозы, то можно выбирать соевое или миндальное 

молоко, обогащенное кальцием. 

2. Молочные продукты 

Натуральный йогурт с низким содержанием жира, творог, кефир, 

ацидофилин, молочная сыворотка, сметана (10%, а также сыр твердых 

сортов, брынза. 

3. Темная листовая зелень и капуста 

Шпинат, кресс-салат, капуста кале, капуста пекинская, капуста белокочанная 

(в том числе и квашеная, краснокочанная, брокколи, брюссельская капуста, 

руккола, зелень свеклы. 

4. Рыба: сардины, горбуша, шпроты, тунец (консервы, вобла вяленая, 

ставрида, анчоус, судак, речной окунь, корюшка, минтай, сельдь, щука, 

тунец. 

5. Морепродукты: креветки, крабы, устрицы. 

6. Орехи: миндаль, фисташки, фундук, грецкий, бразильский. 



7. Семена: подсолнечника, тыквы, кунжут, мак, лѐн. 

8. Бобовые: фасоль, горох, соевые бобы. 

9. Крупы: овсяная, ячневая, рисовая, гречневая, отруби пшеничные. 

10. Яйца: желток. 

11. Сухофрукты: курага, инжир, изюм, финики. 

12. Фрукты и ягоды: хурма, апельсины, лимоны, киви, малина, смородина. 

13. Овощи: редис, морковь, огурец, помидор, оливки (консервированные). 

14. Пряности и травы: базилик, кинза, чеснок, зеленый лук, укроп, петрушка, 

тимьян, сельдерей, мята, розмарин, майоран, крапива, листья одуванчика, 

зелень цикория. 

15. Водоросли: морская капуста. 

16. Хлеб: зерновой. 

17. Мясо и птица: мясо цыпленка, телятина. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок правильно и гармонично 

развивался, был здоровым и успешным в своем становлении и развитии.  

Помните, для этого есть много важных, но простых правил, которые сделают 

своѐ дело и сыграют важную роль в развитии вашего малыша. 


