
О пользе фруктов и овощей 

Не для кого ни секрет, что овощи и фрукты содержат в себе кладовую 

витаминов. Но будет лучше, если человек, проживающий длительное время в 

определѐнном регионе, в пищу будет употреблять преимущественно те 

овощи и фрукты, которые произрастают в этой местности. Основанием для 

этого утверждения служит генетический фактор. 

Есть их надо в то время, когда они могут принести максимум 

полезного. К зимним заготовкам это не относится. Конечно, консерванты 

тоже полезны, но не в такой степени, как свежие овощи и фрукты. 

Не спелые плоды лучше не употреблять, как и плоды, дозревающие в 

домашних условиях, потому что от них очень мало пользы. 

Овощи и фрукты – основные поставщики клетчатки, играющей важную 

роль в функционировании желудочно-кишечного тракта, нормализации 

жирового обмена, выведении из организма холестерина. Употребление 

овощей и фруктов повышает иммунные свойства организма и позволяет 

противостоять болезням. Многие овощи и фрукты имеют лечебное действие 

и с успехом применяются в лечебных диетах. В отличие от синтетических 

лекарственных средств лечебные компоненты овощей и фруктов не наносят 

вреда организму.  

Исследования показывают, что ежедневное употребление овощей и 

фруктов в рекомендуемом медициной количестве может продлить жизнь 

человека более чем на 10 лет. Содержание тех или иных полезных веществ в 

каждом конкретном виде овощей и фруктов разное. Недаром народная 

медицина насчитывает сотни рецептов с использованием овощей и фруктов 

для лечения самых разнообразных недугов. 

Овощи и фрукты полезней употреблять в свежем виде. При длительном 

хранении и кулинарной обработке (особенно при термическом воздействии), 

их пищевая ценность снижается. То же происходит при консервировании, 

сушке и других видах обработки. Лучше всего питательные вещества 

сохраняются при замораживании свежих фруктов. Сушенные, 

консервированные, замороженные фрукты и овощи смогут поддержать ваше 

здоровье в течение круглого года.  

Детям полезно есть фрукты даже в промежутках между приемами 

пищи. Это необходимо их растущему организму, улучшает внимание и 

помогает развитию. Вот несколько простых способов приучить ребенка есть 

больше фруктов. 

Покупайте фрукты. Всегда держите дома запас фруктов! Дети любят 

перекусывать между основными приемами пищи, причем едят они то, что 



попадается им под руку. Если на кухне им подвернутся чипсы, то они будут 

есть чипсы. Если найдут фрукты, будут есть фрукты. Виноград, мандарины, 

бананы и яблоки дети выбирают чаще всего, потому что эти фрукты удобны: 

их легко взять и унести с собой. 

Поставьте на виду вазу с фруктами. Итак, покупайте виноград, 

мандарины, бананы и яблоки, а также другие сезонные фрукты и ягоды, 

выкладывайте их в вазу и оставляйте ее в доступном для ребенка месте, 

чтобы он всегда мог взять фрукты, когда голоден. В идеале ваза должна 

стоять на виду, в том месте, мимо которого ребенок регулярно проходит и 

куда ему легко дотянуться. 

Перекусы между едой — не такая уж хорошая привычка, но фрукты 

между приемами пищи полезны для здоровья, и фруктовая ваза на видном 

месте — хороший способ приучить ребенка «правильно» перекусывать, 

когда он голоден. 

Используйте «бездумную» еду с пользой. Попробуйте дать ребенку 

миску с нарезанными фруктами, когда он смотрит телевизор. Скорее всего, 

ваш ребенок сметет с тарелки все и даже не заметит. Люди склонны к 

«бездумной» еде, когда они едят что-то, не осознавая, что делают. Это может 

привести к перееданию. Но в случае с детьми «бездумную» еду можно 

использовать в благих целях. Давать им тарелку с фруктами, пока их 

внимание занято телевизором или компьютерной игрой, — хороший способ 

оздоровить их питание. 

Сделайте фрукты десертом. Старайтесь не заканчивать десертом 

каждый прием пищи, но иногда, примерно два раза в неделю, устраивайте 

особое пиршество со сладким. И лучше, чтобы это сладкое было фруктовым: 

фруктовый крамбл или торт, фрукты с кремом или йогуртом, ну или просто 

нарезанный ананас или манго. Только постарайтесь сделать это блюдо 

красивым и изысканным, чтобы фрукты воспринимались как лакомство. 

Давайте фрукты с собой. Если ваш ребенок берет с собой в школу 

упакованный обед или завтрак, обязательно кладите ему в пакет немного 

фруктов. Проще всего положить виноград в небольшой коробочке, мандарин, 

яблоко или банан. Даже если ребенок не будет съедать их каждый день, у 

него в голове отложится: на обед обязательно должны быть фрукты. 
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