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ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

Рациональное питание является
неотъемлемой частью здорового образа
жизни, основные правила которого должны
закладываться с самого детства и
придерживаться которых необходимо
в течение всей жизни.



Рациональное питание (от латинского
слова rationalis — «разумный») — это
физиологически полноценное питание
здоровых людей с учетом их пола, возраста,
характера труда, климатических условий
обитания. Рациональное питание
способствует сохранению здоровья,
сопротивляемости вредным факторам
окружающей среды, высокой физической и
умственной работоспособности, активному
долголетию



Законы рационального
питания:

1.Закон энергетической адекватности
питания.

Энергетическая ценность рациона питания
должна соответствовать энергетическим
затратам организма с учётом возраста, пола,
состояния здоровья, специфики
выполняемой работы ( по нормам
физиологических потребностей в пищевых
веществах и энергии).



2.Закон нутриентной
адекватности питания.

Нутриенты (nutrientia-питательный) -
органические и неорганические вещества,
входящие в состав пищевых продуктов и
используемые организмом для обеспечения
своей жизнедеятельности (белки, жиры,
углеводы, витамины и др.).

В суточном рационе должны присутствовать 6
групп продуктов:
• Молочные
• Мясные
• Хлебобулочные, крупяные, макаронные ,кондитерские
• Жиры
• Овощи и фрукты



3.Закон энзиматической
адекватности питания

Энзимы (от греч. en — в, внутри и zýme — закваска),
ферменты.
Химический состав пищи, её усвояемость и
перевариваемость должны соответствовать
ферментным системам организма. При нарушении
закона энзиматической адекватности, то есть, если в
ЖКТ отсутствуют адекватные химической структуре
пищи ферменты, происходит нарушение пищеварения
и всасывания.Необходимо учитывать индивидуальные
особенности каждого конкретного организма.



Пища должна быть безвредной и не содержать
патогенных микроорганизмов, а также ксенобиотиков
(пестициды, тяжелые металлы,
нитраты,нитриты,микотоксины и пр.), радионуклидов,
в количествах не превышающих допустимых уровней.
Острое или хроническое действие ксенобиотиков ,
поступающих с пищей, приводит к пищевым
отравлениям



Необходимо соблюдать
рациональный режим

питания в соответствии с
биологическими и

социальными ритмами.
Данный закон

подразумевает построение
питания с учетом

циклической деятельности
пищеварительного тракта,

а также влияния ритмов
деятельности других
органов и систем на

процессы пищеварения.



СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Педагогические
Медико-биологические
Психологические



Медико-биологические средства
восстановления

Рациональное питание
Фармакологические препараты
Физические средства
Массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия



Классы питательных веществ

БЕЛКИ

ЖИРЫ

УГЛЕВОДЫ
витамины

минералы



Аминокислоты

Незаменимые

Заменимые



Валин: зерновые, бобовые, мясо, грибы, молочные продукты, арахис.
Изолейцин: миндаль, кешью, куриное мясо, турецкий горох (нут), яйца,
рыба, чечевица, печень, мясо, рожь, большинство семян, соя.
Лейцин: мясо, рыба, чечевица, орехи, большинство семян, курица, яйца,
овёс, бурый (неочищенный) рис.
Лизин: рыба, мясо, молочные продукты, пшеница, орехи, амарант.
Метионин: молоко, мясо, рыба, яйца, бобы, фасоль, чечевица и соя.
Треонин: молочные продукты, яйца, орехи, бобы.
Триптофан: бобовые, овёс, бананы, сушёные финики, арахис, кунжут,
кедровые орехи, молоко, йогурт, творог, рыба, курица, индейка, мясо.
Фенилаланин: бобовые, орехи, говядина, куриное мясо, рыба, яйца,
творог, молоко. Также образуется в организме при распаде
синтетического сахарозаменителя — аспартама, активно используемого в
пищевой промышленности.
Аргинин (условно-незаменимая аминокислота): семена тыквы, свинина,
говядина, арахис, кунжут, йогурт, швейцарский сыр.
Гистидин: тунец, лосось, свиная вырезка, говяжье филе, куриные грудки,
соевые бобы, арахис, чечевица.



Употреблять в сутки 1-2 столовые ложки
растительного масла.

2 порции жирной рыбы в неделю (
сёмга, скумбрия, сельдь).

2-4 г. рыбьего жира в сутки.

Обогащение рациона бобовыми
(уменьшение уровня холестерина)



Источники:
1.Отруби
2.Кукуруза
3.Овощи и фрукты
4.Хлеб из муки грубого помола
Норма- 25-40г или 1 столовая ложка отрубей



Нерастворимая в воде
(целлюлоза, лигнин)

Растворимая в
воде  (пектины)

Активируют перистальтику кишечника
Адсорбируют токсины и выводят их из
организма

Источники:
Ржаные пшеничные отруби, овощи

(морковь, свекла капуста), ржаной хлеб

Снижают уровень холестерина
Защищает от рака толстой кишки

Источники:
Цитрусовые, яблоки



Гликемический индекс продуктов

Гликемический индекс - скорость увеличения сахара крови,
идентична всасыванию 50 г глюкозы на голодный желудок.

Гликемический индекс  глюкозы = 100.

Продукты:
Ø продукты с высоким гликемическим индексом (≥70):

печеный картофель, зерновые хлопья, мед, арбуз, белый хлеб,
Ø продукты со средним гликемическим индексом (55-70):

мюсли , сахароза, сдобные булочки, мороженное, рис,
апельсиновый сок, манго…

Ø продукты с низким гликемическим индексом (≤55):
овсяная каша, зерновой хлеб, апельсин, макароны, йогурт,
молоко, фруктоза..



Ø До ФН целесообразно употреблять углеводы с низким ГИ:
рис, сливы, йогурт, яблоко, макаронные изделия,
чечевица фасоль, орехи, персики.

Ø Во время ФН – со средним: овсяный кисель, солоноватые
крекеры, булочка.

Ø После ФН – с высоким: шоколад, спелый банан, мед.

Гликемический индекс и физическая нагрузка
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Название витамина Метаболические характеристики Наличие в пищевых продуктах Суточная
потребность, мг

В1
(тиамин) Кофермент ряда реакций углеводного обмена Печень, почки, яйца, дрожжи, ржаные и

пшеничные продукты 1,3-2,6

В2
(рибофлавин)

Кофермент ряда окислительно-
восстановительных ферментов-
оксидоредуктаз

Печень, почки, яйца, молоко, ржаные и
пшеничные продукты 1,5-3,0

В5
(пантотеновая

кислота)
Составная часть коэнзима А Печень, мясо, рыба, яйца, молоко, дрожжи,

картофель, морковь 5,0-10,0

В6
(пиридоксин)

Кофермент ряда реакций метаболизма
аминокислот

Печень, яйца, дрожжи, перец зеленый,
морковь, пшеничные продукты 1,5-3,0

В12
(цианокобаламин)

Кофермент ряда реакций азотистого,
углеводного, нуклеотидного и жирового
обменов

Печень, почки, сердце, сельдь, мясо 0,001-0,003

В13
(пангамовая кислота)

Обладает липотропным действием, активирует
кислородный обмен, является донором
метильных групп

Печень, рис, дрожжи, семена растений 2,0

В9
(фолиевая кислота)

Кофермент ряда реакций синтеза пуриновых
нуклеотидов

Печень, дрожжи, петрушка, салат, лук
зеленый, цветная и кочанная капуста 0,4-0,5

С
(аскорбиновая

кислота)

Кофермент ряда окислительно-
восстановительных верментов оксидаз,
участвует в образовании фибриллярного
коллагена соединительной ткани

Плоды шиповника, черная смородина,
рябина, клюква, облепиха, лимоны,
хвоя, капуста, томаты

75,0-100,0

Р
(биофлавониды)

Участвует в окислительно-восстановительных
реакциях Лимон, перец, гречиха 35,0-50,0

РР
(никотиновая

кислота)

Входит в состав НАД и НАДФ, участвует в
реакциях обмена аминокислот, углеводов,
пуринов, пиримидинов

Печень, мясо, рыба дрожжи, ржаные и
пшеничные отруби 15,0-25,0

Н
(биотин) Кофермент ряда реакций фиксации СО2 Печень, почки, яйца, дрожжи, томаты, соя,

морковь 0,1-0,3
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А
(ретинол)

Участвует в фотохимических
реакциях восприятия света,
биосинтезе компонентов
клеточных мембран

Печень, масло, яйца, морковь,
тыква, лук зеленый,
петрушка, кукуруза

1,0

D
(кальциферол

ы)
Участвуют в обмене кальция Печень рыб, масло сливочное,

яйца, молоко 0,007-0,012

Е
(токоферолы)

Участвуют в окислительно-
восстановительных
реакциях, необходимы для
поддержания целостности
мембран клеток

Растительные масла,
сливочное масло 12,0-15,0

К
(фитоменадио

н)

Участвует в синтезе факторов
свертывания крови и в
окислительно-
восстановительных реакциях

Капуста, крапива, шпинат,
томаты, морковь, печень 0,2-0,3

F (незаменимые
полиненасыщен

ные жирные
кислоты)

Составная часть фосфолипидов,
участвует в построении
мембранных структур клетки

Растительные масла:
ореховое, подсолнечное,
соевое, оливковое,
кукурузное

2000-6000
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Элементы Метаболические характеристики
Содержание и

распределение в
организме

Наличие в пищевых
продуктах

Суточная
потребност

ь, мг

Кальций
(Са)

Возбуждение нервных и мышечных
клеток, свертывание крови,
активация ферментов,
строительный материал для
зубов и костей

1000-1500 г, 99% в
костях и зубах, 1%
в свободной форме

Молоко, молочные продукты,
овощи, орехи. фрукты 0,8-1,0 г

Фосфор
(Р)

Составная часть богатых энергией
фосфорных соединений,
нуклеиновых кислот,
строительный материал для
зубов и костей

500-800 г, 80% в скелете
Молоко, молочные продукты,

мясо, рыба, яйца, орехи,
бобовые

1,2 г

Магний
(Mg)

Активация ферментов, возбуждение
нервов и мышц 20-30 г, 50% в скелете Зеленые овощи, картофель,

орехи, бобовые, фрукты 0,4-0,5 г

Натрий
(Na)

Регуляция, осмотического давления,
активация ферментов

70-100 г, 60% во
внеклеточной
жидкости

Поваренная соль, копченые
продукты, колбасы, сыр 4-5 г

Калий (К)

Регуляция, осмотического давления,
возбуждение нервных и
мышечных клеток, активация
ферментов, синтез коллагена

150 г, 90% во
внутриклеточной
жидкости

Овощи, картофель, орехи,
бобовые, фрукты 3-5 г

Хлор (Cl)
Регуляция, осмотического давления,

образование кислоты
желудочного сока

80-100 г, 90% во
внутриклеточной
жидкости

Поваренная соль, копченые
продукты, колбасы, сыр 5-7 г
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Железо (Fe)

Составная часть гемоглобина и
миоглобина, ряда
ферментов, транспорт
кислорода

4-5 г, 69% в гемоглобине и
многлобине

Печень, мясо, яйуа, ржаные
продукты, бобовые, лук,
шпинат, пивные дрожжи

10-18 мг

Йод (I) Составная часть гормонов
щитовидной железы

10-15 мг, 99% в
щитовидной железе

Морская рыба, молоко,
йодированная столовая
соль

100-200 мкг

Фтор (F) Предотвращение кариеса зубов 2-3 г, 96% в скелете Растительные продукты, чай,
питьевая вода 2-4 мг

Медь (Cu) Составная часть белков крови и
ряда ферментов

80-100 мг, 45% в мышцах,
20% в печени, 20% в
скелете

Рыба, яйца, картофель, орехи,
бобовые 2 мг

Цинк (Zn) Активатор ферментов 1-2 г, 90% в эритроцитах Говядина, печень, горох,
хлебные злаки 10-15 мг

Марганец
(Mn)

Составная часть ферментов и
скелета

10-40 мг. Распределен в
скелете, печени,
железах и других
органах

Печень, хлебные злаки, соя,
фрукты, бобовые шпинат 5-10 мг

Кобальт
(Co)

Составная часть витамина В12,
эритроцитов

1-2 мг. Распределен в
почках и других
органах

Печень, орехи, овощи, фрукты,
дрожжи 100-200 мкг



Суточные энерготраты в разных видах спорта

Группа видов
спорта Вид спорта По

л

Энерготраты Белки, г Жиры, г Углеводы,
г

ккал кДж всего животные растительные всего животны
е растительные

1. Виды спорта, не
связанные со
значительными
физическими
нагрузками

Шахматы, шашки М
Ж

2800-3200
2600-3000

11704-13376
10870-12540

96-109
89-102

48-55
45-51

48-55
45-51

90-103
84-97

68-77
63-73

22-26
21-24

382-438
355-410

2. Виды спорта,
связанные с
кратковременными
, но
значительными
физическими
нагрузками

Акробатика, гимнастика
(спортивная, художест-
венная), конный спорт,
легкая атлетика
(барьерный бег, метания,
прыжки, спринт),
настольный теннис,
парусный спорт, прыжки
на батуте, прыжки в воду,
прыжки с трамплина на
лыжах, санный спорт,
стрельба (пулевая, из лука,
стендовая), тяжелая
атлетика, фехтование,
фигурное катание

М
Ж

3500-4500
3000-4000

14630-18810
12540-16720

120-
154
102-
136

60-77
51-68

60-77
51-68

113-145
96-129

85-109
72-97

28-36
24-32

478-615
410-546

3. Виды спорта,
характеризующиес
я большим
объемом и
интенсивностью
физической
нагрузки

Бег на 400, 1500 и 3000 м,
борьба (вольная, дзюдо,
классическая, самбо), бокс,
горные лыжи, легкоат-
летическое многоборье,
спортивные игры
(баскетбол, волейбол,
водное поло, регби, теннис,
хоккей – с мячом, с
шайбой, на траве, футбол)

М
Ж

4500-5500
4000-5000

18810-22990
16720-20900

154-
174
136-
158

77-87
68-79

77-87
68-79

145-177
129-161

109-133
97-121

36-44
32-40

615-765
546-695

4. Виды спорта,
связанные с
длительными и
напряженными
физическими
нагрузками

Альпинизм, бег на 10000м,
биатлон, велогонки на
шоссе, гребля
(академическая, на
байдарках, каноэ), коньки
(многоборье), лыжные
гонки, лыжное двоеборье,
марафон, ходьба
спортивная

М
Ж

5500-6500
5000-6000

22990-27170
20900-25080

174-
190
158-
175

87-95
79-88

87-95
79-88

177-210
161-193

133-158
121-145

44-52
40-48

765-920
695-849



ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
СПОРТОМ

Непосредственно перед нагрузкой или во время
разминки выпить до 300 мл прохладной воды
В первые 60 минут принимать 100-150 мл прохладного
раствора, содержащего полимер глюкозы (5,0 г на 100
мл) через одинаковые промежутки времени (10-15
минут)
В последующий период увеличивают концентрацию
полимера глюкозы до 10-12 г и добавляют небольшое
количество натрия хлорида и калия хлорида



УСВОЯЕМОСТЬ И КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА
ПИЩИ

Время задержки в желудке
пищевых продуктов

1-2 часа: Вода, чай, какао, кофе, молоко,
бульон, яйца всмятку, кофе с молоком,
отварной рис, рыба (речная, отварная)
2-3 часа: Кофе и какао с молоком или
сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет,
рыба (морская, отварная), картофель
отварной, телятина, хлеб пшеничный
3-4 часа: Отварная курица, отварная
говядина, хлеб ржаной, яблоки, морковь,
редис, шпинат, огурцы, картофель жареный,
ветчина
4-5 часов: Жареное мясо, дичь, сельдь,
пюре гороховое, тушеные бобы, фасоль

6-7 часов: Шпик, грибы



РЕЖИМЫ ПИТАНИЯ И РЕЖИМЫ
ТРЕНИРОВОК В РАЗНЫХ ВИДАХ СПОРТА

При двухразовых тренировках распределение калорийности суточного рациона:
• Первый завтрак ...............5%
• Зарядка
• Второй завтрак ..............25%
• Дневная тренировка
• Обед................................35%
• Полдник ...........................5%
• Вечерняя тренировка
• Ужин ..............................30%
При трехразовых тренировочных занятиях в день рекомендуется:
• Первый завтрак ............ 15%
• Утренняя тренировка
• Второй завтрак ..............25%
• Дневная тренировка
• Обед................................30%
• Полдник ...........................5%
• Вечерняя тренировка
• Ужин ..............................25%

При включении в питание спортсменов специализированных продуктов повышенной биологической ценности
(ППБЦ) в качестве пищевых восстановительных средств целесообразно следующее распределение
калорийности пищи по приемам:

Завтрак — 25%, прием ППБЦ после первой тренировки — 5%, обед — 30%, полдник — 5%, прием ППБЦ после
второй тренировки — 10%, ужин — 25%.



ПРИМЕРНЫЕ РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ
Группа I. Виды спорта на выносливость

Бег на сверхдлинные дистанции, спортивная ходьба, плавание, лыжные гонки,
велогонки на шоссе, коньки (длинные дистанции), водное поло, лыжное
двоеборье, биатлон.

Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре рациона:
рацион I-1 — 4000 ккал,
рацион I-2 — 5000 ккал,
рацион I-3 — 6000 ккал,
рацион I-4 — 7000 ккал.

На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
этап базовой подготовки — рацион I-3 или рацион I-4;
этап предсоревновательной подготовки — рацион I-3 или рацион I-4;
соревновательный этап — рацион I-3 или рацион I-4;
восстановительный этап — рацион I-1 или рацион I-2.



Группа II. Скоростно-силовые виды спортаГруппа II. Скоростно-силовые виды спорта
Легкая атлетика (спринт, прыжки, барьерный бег, многоборья), коньки (спринт),

современное пятиборье, гимнастика, фигурное катание и др.
Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре суточных рациона:

рацион II-1— 3000 ккал (гимнастика и фигурное катание-женщины),
рацион II-2 — 4000 ккал (гимнастика и фигурное катание-мужчины),
рацион II-3 — 5000 ккал,
рацион II-4 — 6000 ккал (десятиборье).

На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
этап базовой подготовки — рацион II-3 или рацион II-4;
этап предсоревновательной подготовки и дни соревнований — рацион II-2 или
рацион II-3, или рацион II-4 (десятиборье);
этап восстановления — рацион II-2 или рацион II-3.
В период подготовки для гимнасток и фигуристок рекомендуется рацион II-1, а
для гимнастов и фигуристов — рацион II-2.



Группа III. Спортивные игры
Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей с шайбой, с мячом, на траве,

теннис, настольный теннис, бадминтон и др.
Для спортсменов этих видов спорта рекомендуются четыре суточных рациона:

рацион III-1 — 4000 ккал,
рацион III-2 — 5000 ккал,
рацион III-3 — 6000 ккал,
рацион III-4 — 7000 ккал.

На различных этапах подготовки рекомендуются следующие рационы:
этап базовой подготовки: для женщин — рацион III-1 или рацион III-2, для
мужчин — рацион III-2 или рацион III-3;
при значительных нагрузках — рацион III-4;
этап предсоревновательной подготовки и соревнований: для женщин - рацион
III-1 или рацион III-2, для мужчин — рацион III-2 или рацион III-3;
этап восстановления: для женщин — рацион III-2, для мужчин - рацион III-2.



Задачи питания в предсоревновательный период:

адекватное обеспечение организма спортсменов
энергетическими и пластическими субстратами;
повышение запасов гликогена в мышцах и печени за
счет увеличения доли углеводов, накануне увеличения
тренировочной нагрузки или перед соревнованиями –
на несколько дней увеличить потребление углеводов до
70% общего количества энергии. При особо
интенсивных тренировочных нагрузках рекомендуется
увеличение потребления углеводов до 9- 10 г/ кг массы
тела в сутки
полноценное поступление в организм спортсменов
макроэлементов (калий, натрий, магний и т.д.) и
микроэлементов (железо, медь, цинк и т.д.);
обеспечение организма витаминами, особенно: В1, В2,
В6, РР, Сповышение скоростно-силовых и силовых
качеств (увеличение частоты приёмов пищи, богатой
полноценными белками до 5–6 раз в день);
создание резерва щелочных эквивалентов



При составлении рационов питания в соревновательный период
необходимо учитывать следующие рекомендации:

за неделю до соревнований в меню не должно быть никаких новых
блюд (включая БАД и продукты спортивного питания);
если соревнования начинаются утром, то завтрак должен включать
углеводные легкоусвояемые продукты с достаточным количеством
жидкости;
если соревнования начинаются днем, то за 3-4 часа до старта возможен
прием обычной пищи, а затем только легкой углеводной, но не менее,
чем за 50-60 минут до старта;
если соревнования длятся целый день, то в перерывах между стартами
желательно использовать продукты спортивного питания в жидком
виде, но обязательно апробированные ранее;
после финиша желательно использовать 6-10% растворы углеводно-
минеральных напитков. Основной прием пищи рекомендуется не
ранее, чем за 40-50 минут.



Питание в восстановительный период должно быть
направлено на:

восполнение энергетических ресурсов
(гликогена);
восстановление пластического материала
(белка);
Повышенное поступление с пищей витаминов
В1, В6, РР, В5;
устранение продуктов метаболизма,
образующихся в результате интенсивной
физической нагрузки (повышенное потребление
витаминов, микроэлементов).



В режиме питания спортсменов рекомендуется:

ü 4-5 разовое питание с интервалом между приемами
пищи 2,5 – 3,5 часа;
ü интервал между приемом пищи и началом интенсивной

мышечной работы – 1-1,5 часа;
ü после физической нагрузки основной прием пищи должен

быть не ранее чем, через 40-50 минут;
Калорийность приемов пищи должна составлять:
• первого завтрака – 10-15%;
• второго завтрака – 20-25%;
• обеда – 35%;
• полдник – 5-10%;
• ужин – 25% от общей суточной калорийности.



Типичные ошибки в питании спортсменов

Недостаток в рационе сложных углеводов (крахмал, пищевые
волокна).
Высокое потребление легкорастворимых и быстро
перевариваемых углеводов (сахар, кондитерские и мучные
изделия).
Перегрузка суточных рационов животными жирами, при
дефиците растительных.
Недостаточное потребление свежих овощей, фруктов, зелени

Как следствие:
Недостаточное потребление витаминов (витамин А, В1, В2, С).
Дефицит макро- и микроэлементов (кальций, фосфор, железо,
йод, селен)



Понятие о КНГ

Комплексные научные группы (КНГ)
являются творческими коллективами,
которые формируются

на олимпийский цикл и состоят из штатных
сотрудников РНПЦ спорта, а также
привлеченных по контракту или
участвующих на общественных

началах специалистов других учебных
заведений и организаций.



ПОЛОЖЕНИЕ о комплексных научных группах
национальных команд Республики Беларусь по видам

спорта
Задачами работы КНГ по видам спорта являются:

- анализ   соревновательной    деятельности    спортсменов    и
прогнозирование достижений;

- оценка состояния здоровья;
- оценка функциональной подготовленности;
- оценка психологической подготовленности;
- оценка общей и специальной физической подготовленности;
- оценка технико-тактической подготовленности;
- оказание научной и методической помощи спортсменам и тренерам

при подготовке к крупнейшим соревнованиям;
- внедрение в практику работы команд новых научных направлений;
- внедрение  новых  технических  средств  в практику подготовки

спортсменов.



В штат КНГ входят:

- руководитель КНГ;
- заместитель руководителя;
- педагогическая группа;
- медико-биологическая группа;
- тренер;
- психолог;
- врач;
- инженер;
- лаборанты.



Примерная схема работы КНГ



Оформление документов



План работы на УТС

Анализ фактического питания спортсменов по
дневникам питания.
Изучение режима питания спортсменов сборной .
Разработка пищевых рекомендаций для спортсменов
с учетом двухразовой тренировки.
Проведение консультаций по теме: «Особенности
питания на различных этапах подготовки. Понятия
сложные и простые углеводы».
Обсуждение коррекций питания с тренером,
планирование динамического самоконтроля и
совместной работы в перспективе.

Цель: изучить характер питания спортсменов сборной с учетом
задач учебно-тренировочного процесса в период проведения
УТС



План работы на УТС
1. Изучение результатов морфологического
обследования спортсменов сборной.
2. Разработка рациона питания с учетом результатов
морфологического обследования.
3. Анализ особенностей пищеварительной системы
спортсменов.
4. Оценка и анализ питания спортсменов в
сравнении с предыдущим сбором по дневникам
питания.
5. Проведение консультаций по теме: «Основы
спортивного питания».
6. Проведение консультаций по теме: «Пищевая
аллергия и непереносимость пищевых продуктов».

Цель: разработка рациона питания спортсменов сборной с учетом
задач учебно-тренировочного процесса в период проведения УТС



Формы работы

1. Лекция
2.Электронный конспект
3.Программы рассчета
калоража
4.Онлайн-
сопровождение
5.Индивидуальный
подход






