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Правильное питание: как составить
рацион на неделю

Страница статьи: https://www.yournutrition.ru/articles/pravilnoe-pitanie-kak-sostavit-racion-na-
nedelyu/
У многих людей рано или поздно появляется желание вести здоровый образ жизни.
Несомненно, одним из важнейших факторов этого является правильное питание, и многим
кажется, что составить рацион правильного питания легче легкого. Ведь все мы знаем – что,
когда и сколько нужно есть, чтобы чувствовать себя бодрым и молодым.

Что нужно учитывать при составлении рациона правильного питания на неделю

Все думают, что знают, как правильно составить примерный рацион правильного питания.
Стоит только исключить из меню продукты, приносящие тот или иной вред организму, и
наоборот – расширить свой рацион правильного питания за счет тех продуктов, которые
оказывают позитивное воздействие на функционирование всех систем организма.

Однако на практике выясняется, что составить рацион правильного питания не так-то уж
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просто, ведь для этого нужно:
Четко знать и понимать, какие продукты являются действительно вредными, а какие
полезными.
Да и количество того, что мы съедаем за день нужно тоже скрупулезно учитывать.
И еще крайне важно составив свое меню установить четкий режим питания, и неуклонно его
придерживаться.

Режим правильного питания на неделю

Вот с него – с режима правильного питания на неделю – мы и начнем. В первую очередь,
нужно тщательно продумать, в какие часы вам наиболее удобно готовить пищу и кушать.
Для этого нужно проанализировать свой рабочий график. Нужно помнить, что помимо
самого факта приема пищи часто необходимо время и на приготовление этой пищи. Ведь
для правильно составленного рациона правильного питания крайне желательно есть
свежеприготовленную еду. Можно, конечно же, положится на кафе и столовые, но все мы
понимаем, что приготовленная там пища далеко не всегда соответствует требованиям
примерного рациона правильного питания, которые мы предъявляем к здоровой пище.

В конце концов, лучше всего готовить самому, чтобы быть уверенным в качестве блюд, да и
правильном подборе тех ингредиентов, которые окажут поддержку работе организма, а не
нанесут ему вред. И если процесс приготовления пищи вам знаком лишь в общих чертах, то
обычная книга о вкусной и здоровой пище, видов которых множество продается на
прилавках книжных магазинов, окажет вам неоценимую помощь. К тому же обладая
определенной фантазией, со временем на основе рекомендованных блюд можно легко
придумывать свои собственные, фирменные блюда, которые будут не только вкусны и
полезны для вас, но и соответствовать основам правильного питания. Да еще и служить
предметом гордости перед близкими.

При составлении режима правильного питания рекомендуется придерживаться принципа
пятиразового приема пищи. То есть отказаться от традиционного для многих расписания –
завтрак, обед и ужин.

Соблюдая основы правильного питания, есть нужно чаще, но меньшими порциями. Пожалуй,
с таким расписанием приема пищи и примерным рационом уже не спорит ни один диетолог.
Именно такой режим правильного питания позволяет держать в норме и работу желудочно-
кишечного тракта, и физическую форму.

Каким должен быть примерный рацион правильного питания на неделю

Что же касается набора продуктов питания для примерного рациона на неделю, которые
непременно должны присутствовать в меню, то здесь во многом все зависит от
рекомендаций лечащего врача. Врач-диетолог на основании состояния вашего здоровья
порекомендует нужные продукты правильного питания. Или же посоветует отказаться от
тех, которые вам противопоказаны.

Тем не менее, говоря о примерном рационе правильного питания на неделю, существует
универсальный набор продуктов, которые в любом случае являются основой правильного и
здорового питания.

Так, например, овощи и фрукты. Они должны обязательно присутствовать в рационе
правильного питания в любом ассортименте и в любом количестве. Лишь способ их
приготовления может вызывать некоторые вопросы. Картофель, к примеру, в жареном виде
вряд ли можно назвать абсолютно здоровым блюдом, зато отваренный в мундире или
запеченный с кожурой в духовке в фольге – полезные и вкусные блюда.
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Каши – прекрасный источник углеводов для организма, и обойтись без них в меню рациона
правильного питания нельзя. Особенно они полезны на завтрак, давая организму силы и
энергию на целый день.

Обязательно в рационе правильного питания на неделю должна присутствовать рыба,
которая полезней мяса. Однако вряд ли ее будет правильно для соблюдения правильного
питания употреблять ежедневно, но хотя бы чередовать с мясом в равных пропорциях
настоятельно рекомендуется. Рыба и мясо, будучи источниками белков, хорошо сочетаются с
продуктами, полными сложных углеводов, а также овощами, поэтому из такого набора
должен состоят обед. Белки хорошо и на ужин, так как расщепляют жиры.

А вот для второго завтра и полдника в примерном рационе правильного питания на неделю
обязательно включать кисломолочные продукты, овощи, фрукты. Чередуя их состав в меню
можно сделать очень разнообразный рацион правильного питания на неделю.

Обдумывая примерный рацион правильного питания, и составляя правильное меню на
неделю важно определить то количество еды, которое будет оптимально в вашем
индивидуальном случае. С детства нам твердили, что чем больше съешь еды – тем лучше, и
иногда последствия таких рекомендаций аукиваются нам во взрослой жизни. Есть нужно
столько, чтобы быть сытым, но не вставать из стола с чувством тяжести. Расхожее
утверждение о том, что из-за стола нужно вставать с немножко голодным, вполне
вписывается в норму принципов здорового питания. Составляя примернный рацион
правильного питания на неделю, можно нарисовать таблицу или воспользоваться онлайн
калькулятором.

Примерный рацион правильного питания на неделю

Примерное меню на неделю может выглядеть следующим образом:
Понедельник:
Завтрак: Заправленные йогуртом мюсли, яблоко или груша, кофе или чай.
Второй завтрак: Заправленный нежирной сметаной творог, сухофрукты.
Обед: Овощной суп, гуляш, запеченный картофель, салат из свежих овощей, сок.
Полдник: Фруктовый салат.
Ужин: Отварное филе птицы, винегрет, чай.

Вторник:
Завтрак: Гречневая каша, овощной салат, чай.
Второй завтрак: Яблоко, йогурт.
Обед: Суп на бульоне из овощей, запеченная рыба с рисовым гарниром, винегрет, компот.
Полдник: Творог, заправленный нежирной сметаной.
Ужин: Овощное рагу, ветчина, чай.

Среда:
Завтрак: Овсяная каша, запеченное яблоко, зеленый чай без сахара.
Второй завтрак: Стакан йогурта.
Обед: Рыбный суп, отварная телятина с овощами, сок.
Полдник: Творог, крекеры.
Ужин: Мясо, вареный картофель, овощной салат, чай.

Четверг:
Завтрак: Омлет, овощной салат, чай.
Второй завтрак: Банан.
Обед: Суп на курином бульоне, рыба, винегрет, компот.
Полдник: Творог, сухофрукты.
Ужин: Овощное рагу, йогурт.
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Пятница:
Завтрак: Рисовая каша, сухофрукты, кофе.
Второй завтрак: Крекеры, сок.
Обед: Борщ, гречневая каша с куриной котлетой, компот.
Полдник: Фруктовый салат.
Ужин: Отварная телятина, салат из овощей.

Суббота:
Завтрак: Творожная запеканка, кофе.
Второй завтрак: Стакан йогурта.
Обед: Гречневый суп, рыбные котлеты, картофельное пюре, компот.
Полдник: Творог, орехи.
Ужин: Нежирная ветчина, салат из овощей, чай.

Воскресенье:
Завтрак: Овсяная каша, фрукты, кофе.
Второй завтрак: Стакан йогурта, крекеры.
Обед: Щи на мясном бульоне, отварная курица, овощной салат, компот.
Полдник: Фруктовый салат.
Ужин: Омлет, салат из овощей, чай.

Необходимо напомнить такую очевидный факт для правильно составленного рациона
питания последний раз в течение дня нужно есть не менее чем за 2,5 – 3 часа до отхода ко
сну. Максимум на что можно согласится – это стакан кефира или йогурта, в противном
случае не только организм выразит вам свое недовольство несвоевременной для него
нагрузкой, да еще и сны будут у вас тревожные, что не даст как следует набраться сил
перед новым трудовым днем.

Питайтесь правильно и будьте здоровыми!
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