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Важным аспектом при изучении спортивного питания является актуализация его для 
детей-спортсменов. Целью данного исследования является создание трехдневных 
рационов-завтраков для детей-спортсменов, участвующих в соревнованиях по 
плаванию и уточнение физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 
в соревновательный период. Объектом данного исследования являются таблицы 
средних величин суточных энергозатрат для детей-пловцов. Первый завтрак был 
дополнен разработкой кафедры ОПС – молочным напитком, который способствует 
обогащению его пребиотическими веществами. По результатам исследований 
приведены рекомендации по коррекции планов-меню завтраков в соревновательный 
период. 
Ключевые слова: соревновательный период, гликемическая нагрузка, актуализация 
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Достижение высоких результатов в спорте невозможно без больших 

физических и нервно-психических нагрузок во время тренировок и, особенно, 

соревнований. Эти нагрузки, зачастую проходящие в экстремальных условиях 

внешней среды и порою на грани функциональных возможностей организма, 

сопровождаются значительными изменениями метаболических процессов в 

организме, которые не безразличны для состояния здоровья подрастающего 

поколения. Поэтому очень важное значение имеет организация полноценного и 

правильного питания. 

К сожалению, в настоящее время нет достаточно обоснованных научных 

данных, позволяющих рекомендовать рационы питания для представителей 

различных видов спорта, адекватные по калорийности суточным энерготратам 

и соответствующие действительной потребности спортсменов в основных 

пищевых веществах. 

Следует также отметить, что в имеющихся по этому поводу 

рекомендациях и литературных данных мало сведений, касающихся вопросов 

организации рационального питания юных спортсменов. 
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Необходимость разработки и уточнения физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах детей-спортсменов вызвана еще и тем, что 

рационы питания юных пловцов не были дифференцированы с учетом их 

возрастно-половых особенностей и спортивной специализации. 

Основные виды спорта принято делить на пять групп: 

– виды спорта с незначительными физическими нагрузками (шахматы и 

шашки); 

– виды спорта с кратковременными физическими нагрузками 

(акробатика, гимнастика, стрельба, фехтование, конный спорт, бег на 

дистанции до 300 м, тяжелая атлетика); 

– виды спорта с постоянными и интенсивными физическими нагрузками 

(бег на 400-3000 м, плаванье, многоборье); 

– виды спорта с длительными физическими нагрузками (альпинизм, бег 

на 1000 м, марафон, велогонки, гребля, лыжи, спортивная ходьба); 

– виды спорта с напряженным режимом во время тренировок и 

соревнований (спортивные игры, единоборства). 

Во время напряженных тренировок у спортсменов истощается нервная 

система, при этом, если не соблюдается специальный восстановительный 

режим, организм быстро входит в стрессовое состояние. Это, в свою очередь, 

приводит к нарушению работы пищеварительной системы, заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, тахикардии и другим сердечно-сосудистым 

заболеваниям. 

Для третьей спортивной группы важны как силовые качества, так и 

выносливость, поэтому необходимо обеспечить базу для органичного роста 

мышц с одновременным обеспечением хороших запасов гликогена. 

Распределение рациона спортсмена зависит в основном от того, на какое 

время приходится наиболее интенсивная физическая нагрузка (завтрак от 10 % 

до 20 %, второй завтрак от 5 % до 15 %, обед – 30 %, полдник от 5 % до 10 %, 

ужин – 20 %, второй ужин – 5 %) [1]. 
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Если проведение тренировок или соревнований приходится на утреннее 

или дневное время, завтрак должен включать максимальное количество 

углеводов и быть достаточно калорийным, небольшим по объему и 

легкоусваиваемым. Во избежание расстройства кишечника не следует есть 

перед тренировками продукты с высоким содержанием жиров и клетчатки. Во 

время соревнований юные спортсмены получают большую нагрузку, чем в дни 

тренировок, так как помимо физической нагрузки выступает также 

психологическая.  

Главный принцип распределения приемов пищи состоит в таком 

приспособлении к режиму тренировок, чтобы от основного приема пищи до 

тренировки проходило не менее двух ч для видов спорта, связанных с 

длительными нагрузками, и не менее трех ч для скоростно-силовых видов. 

За счет правильного составления рациона можно компенсировать данный 

стресс. Он должен быть составлен таким образом, чтобы принятая пища не 

отягощала работу спортсмена, а увеличивала его физические возможности. 

Перед состязанием спортсмены должны питаться не раньше и не позже чем за 

пять ч для переваривания большого количества пищи, за три ч для усвоения 

пищи, калорийность которой составляет не менее 600 ккал, за один ч для 

усвоения жидкой пищи, менее чем за один ч для приема легкой закуски [2]. 

После физических и эмоциональных перенапряжений важно потребление 

достаточного количества углеводов, так как гликоген в мышечной ткани 

подлежит наиболее быстрому восстановлению после спортивных упражнений. 

В первые полчаса спортсмену необходимо принимать с пищей не менее 150 г 

углеводов с последующим приемом такого же количества вещества спустя пять 

ч. Потребление углеводов после соревнований и игр важно для нормального 

восстановления сил и для способности довольно быстрого возвращения к 

тренировочному режиму. Наиболее безвредным источником углеводов 

являются фруктовые соки, свежие фрукты и овощи, блюда из немолотых 

злаковых культур и должны быть включены в рацион спортсмена спустя не 

менее 6 ч после соревнований [3]. 
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Спортсмены должны следить не только за количеством принимаемой 

пищи после соревнований, но и за объемом употребляемой жидкости. Для того 

чтобы узнать, сколько воды организм должен получить, спортсмену следует 

взвешиваться до и после интенсивной физической нагрузки, чтобы узнать 

количество утраченной жидкости. На каждые 0,5 кг потерянного веса 

необходимо выпивать по два стакана воды или сока. Признаком обезвоживания 

организма является моча темно-желтого цвета, если моча светлая, это означает, 

что воды вполне достаточно для нормального функционирования организма. 

Так как соревнования будут проводиться в первой половине дня, то 

рационы-завтраки было принято поделить на первый и второй завтраки [4]. 

Первый завтрак был дополнен разработкой кафедры ОПС – молочным 

напитком, который способствует внесению разнообразия в рацион, а так же его 

обогащения пребиотическими веществами. 

В рецептурах напитков содержатся пребиотические компоненты в сырье, 

а именно фруктоолигосахаридов (в частности глюкозы и фруктозы), лактозы и 

инулина. 

Выбор фруктовых и овощных добавок обусловлен наиболее высоким 

показателем содержания пребиотических компонентов, согласно данным в 

литературном обзоре. 

Разработаны три наименования напитков следующего состава: 

– «Пребимикс-инжир»: сыворотка, банан, яблоко, инжир; 

– «Пребимикс-папайя»: сыворотка, банан, яблоко, папайя; 

– «Пребимикс-киви»: сыворотка, банан, яблоко, киви. 

Актуальность разработки питания, обогащенных широким спектром 

биологически активных веществ, обусловлена целью укрепления иммунитета и 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта и других заболеваний, к тому же масштабное использование 

процесса рафинации на промышленных предприятиях ведет к тотальному 

объединению состава продуктов питания. 
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Пребиотики – вещества, в большинстве своем не абсорбируемые в 

кишечнике человека, но благотворно влияющие на организм хозяина путем 

селективной стимуляции роста и активизации метаболизма полезной кишечной 

микрофлоры. 

В таблице 1, 2 приведены рационы-завтраки для пловцов и пловчих на три дня.  

Таблица  1  – Рационы-завтраки пловцов 

Пищевая ценность, г 
Наименование 

блюда 
Выход, г 

Белки, г Жиры, г 
Углеводы, 

г 

 
Энергетическая 
ценность, ккал 

День 1 
Завтрак 1 

«Пребимикс-
инжир» 

200 1,820 0,400 18,08 83,2 

Булочка школьная 75 7,125 4,125 56,25 278,4 
Завтрак 2 

Масло сливочное  10 0,050 8,250 0,080 74,8 
Пудинг морковный 
со сметаной 

150/20 6,600 10,500 17,500 190,8 

Творог со сметаной 
и с сахаром 

50/20/10 10,900 8,100 7,300 145,4 

Кофе на молоке 200 2,300 2,500 22,650 122,3 
Хлеб пшеничный 60 4,860 0,600 29,300 145,2 

День 2 
Завтрак 1 

«Пребимикс-
папайя» 

200 1,710 0,410 16,410 76,20 

Вафли  2 шт. 3,400 30,200 64,700 539,00 
Завтрак 2 

Масло сливочное 15 0,075 12,370 0,120 112,20 
Каша овсяная 
Геркулес с 
черносливом 

250/20 6,600 19,600 54,500 420,80 

Творог со сметаной 
с сахаром 

100/20/10 17,700 13,200 11,900 184,10 

Чай с молоком 200 3,200 3,200 28,800 153,70 
Хлеб пшеничный 75 6,070 0,750 36,620 181,50 

День 3 
Завтрак 1 

«Пребимикс-киви» 200 1,850 0,530 15,080 72,50 
Творожная масса с 
вареньем 

100 7,730 30,900 38,760 464,06 

Печенье  75 4,800 10,800 53,850 327,75 
Завтрак 2 

Масло сливочное 15 0,075 12,400 0,120 112,20 
Рыба жареная под 
маринадом 

50/50 10,490 8,880 9,500 159,88 
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Окончание таблицы 1 

Пищевая ценность, г Наименование 
блюда 

Выход, г 
Белки, 

г 
Жиры, 

г 
Углеводы, 

г 

Энергетическая 
ценность, ккал 

Яйцо вареное 1 шт. 8,760 4,640 0,320 64,00 
Чай с молоком 200 3,200 3,200 29,800 153,70 
Хлеб пшеничный 75 6,070 0,750 36,600 181,50 

 

Таблица  2  – Рационы-завтраки пловчих 
Пищевая ценность, г 

Наименование 
блюда 

Выход, г 
Белки, г Жиры, г 

Углеводы, 
г 

 
Энергетическая 
ценность, ккал 

День 1 
Завтрак 1 

«Пребимикс-
инжир» 

200 1,820 0,400 18,080 83,20 

Булочка школьная 50 4,750 2,750 37,500 185,60 
Завтрак 2 

Масло сливочное  10 0,050 8,250 0,080 74,80 
Пудинг 
морковный со 
сметаной 

150/20 6,600 10,500 17,500 190,80 

Творог со 
сметаной и с 
сахаром 

50/20/10 10,900 8,100 7,300 145,40 

Кофе на молоке 200 2,300 2,500 22,650 122,30 
Хлеб пшеничный 60 4,860 0,600 29,300 145,20 

День 2 
Завтрак 1 

«Пребимикс-
папайя» 

200 1,710 0,410 16,410 76,20 

Вафли  2 шт. 3,400 30,200 64,700 539,00 
Завтрак 2 

Масло сливочное 15 0,075 12,400 0,120 112,20 
Каша овсяная 
Геркулес с 
черносливом 

200/20 5,250 15,600 43,400 335,10 

Творог со 
сметаной с 
сахаром 

100/20/10 17,700 13,200 11,900 184,10 

Чай с молоком 200 3,200 3,200 28,800 153,70 
Хлеб 
пшеничный 

75 6,070 0,750 36,620 181,50 

День 3 
Завтрак 1 

«Пребимикс-
киви» 

200 1,850 0,530 15,080 72,50 
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Окончание таблицы 2 

Пищевая ценность,  
Наименование 

блюда 
Выход, г 

Белки, г 
Жиры, г 

 
Углеводы, 

г 

 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Творожная масса 
с вареньем 

75 5,790 23,170 29,070 348,04 

Печенье  50 3,200 7,200 35,900 218,50 
Завтрак 2 

Масло 
сливочное 

10 0,050 8,200 0,080 74,80 

Рыба жареная 
под маринадом 

50/50 10,490 8,880 9,500 159,88 

Яйцо вареное 1 шт. 8,760 4,640 0,320 64,00 
Чай с молоком 200 3,200 3,200 29,800 153,70 
Хлеб 
пшеничный 

75 6,070 0,750 36,600 181,50 
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Important aspect when studying sports food is his updating for children athletes. Objective of 
this research is creation of diets breakfasts for the children athletes participating in swimming 
competitions and specification of physiological needs for energy and feedstuffs during the 
competitive period. Object of this research are tables of average sizes of daily energy 
consumption for children swimmers. The first breakfast has been added with development of 
OPS department – milk drink which promotes enrichment by his prebiotics substances. By 
results of researches recommendations about correction of plans menus of breakfasts are 
provided to the competitive period. 
Key words: competitive period, glycemic loading, updating of compoundings, sports food. 

 


