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1. Цели и задачи реализации программы 
 

Целью данной программы для субъектов образования является 

подготовка консультантов и специалистов по управлению персональным 

здоровьем людей младшей возрастной группы, направленная на увеличение 

продолжительности и качество их предстоящей жизни, правильное 

гармоничное развитие организма, предупреждение возраст-ассоциированных 

заболеваний и обострения этих заболеваний, предупреждение и коррекцию 

дефицита витаминов, минералов и биоактивных веществ. 

Задачи: 

1 Преподавание дисциплины в ходе курса лекций и семинарских занятий, 

в ходе подготовки студентами домашних заданий, самостоятельного 

изучения рекомендованной литературы 

2. Улучшение индивидуального усвоения материала в ходе сессий «вопрос-

ответ 

3. Контроль усвоения материала в ходе выполнения тестовых заданий 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые 

результаты обучения. Проектируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения: 

1. Знания о воздействии питания на развивающийся организм ребенка. 

2. Знания о прямой зависимости питания и таких важных навыков, как 

чтение, письмо, интеллект, когнитивные функции, академическая 

успеваемость . 

3. Знание основных признаков нехватки нутритивных элементов в рационе 

питания. 

4. Знания норм макро -  и микронутриентов  необходимых для правильного 

развития детей различных возрастных групп. 

5. Умение оценить тело ребенка на наличие избыточной массы тела, 

используя  индивидуальные данные антропометрических показателей. 

6. Умение рассчитать количество калорий и рацион ребенка, учитывая 

индивидуальные особенности и образ жизни.  

7. Умение составлять развернутые рекомендации по  питанию и образу 

жизни, направленные на предупреждение возрастных болезней и увеличение 

продолжительности жизни. 

8. Умение составлять развернутые рекомендации по  питанию и образу 

жизни при наличии нарушений в анализах. 

9. Умение составлять развернутые рекомендации по  питанию и образу 

жизни у детей с имеющейся патологией. 

10. Умение контролировать эффективность назначений по питанию, 

двигательной активности и образу жизни. 
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11. Умение правильно воспитать вкусовые предпочтения и пищевую 

разборчивость у ребенка 

12. Умение работать с пищевой неофобией у ребенка. 

13. Умение составлять предварительный план обследования ребенка с целью 

определения настоящего состояния здоровья и рисков развития возрастных 

болезней и их осложнений. 

14. Умение определять показания к обследованию и лечению у врача нужной 

специальности, сопровождать клиента к врачу, контролировать 

эффективность сделанных им назначений 

Методическое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в виде вебинаров, практических заданий, 

комплексных заданий для самостоятельной работы, тестов. 

 

3. Содержание программы 
 

Учебный план  

программы «Специалист в области детского питания» 

Минимальные требования к слушателям - среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей - предназначена для фитнес тренеров, 

нутрициологов, диетологов, спортивных врачей, педиатров и т.п. 

Срок обучения – 156 академических часа. Форма реализации 

программы - заочная, дистанционная. Программа реализуется посредством 

освоения материалов, размещенных онлайн, а также участия в онлайн 

вебинарах, проводимых преподавателями программы в установленное время. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Само- 

подготовка 

1. Модуль 1 74 18 4 52 

2. Модуль 2 82 28 8 46 

 ИТОГО 156 46 12 98 
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 Учебно-тематический план   

программы «Специалист в области детского питания» 

 

МОДУЛЬ 1.  

№ Тема Характер Количество 

часов 

1.1 Питание для развития потенциала детей Лекция 2 

1.2 Влияние питания на академическую успеваемость Лекция 2 

1.3 Питание и повышение интеллектуальной функции Лекция 2 

1.4 Нейронаука: Детский мозг Лекция 2 

 Подведение итогов. Проверка усвоения материала.  Семинар 2 

1.5 Влияние витаминов, минералов, воды и омега-3 

ПНЖК на IQ и когнитивную функцию детей 

Лекция 2 

1.6 Водный баланс, глюкоза, предшественники 

ацетилхолина, и их влияние на развитие памяти и 

концентрации внимания у детей 

Лекция 2 

1.7  Питание для развития навыков чтения и письма Лекция 2 

1.8 Мониторинг структуры тела ребенка Лекция 2 

1.9 Подсчет потребностей детей в калориях Лекция 2 

 Подведение общих итогов курса. Проверка 

усвоения материала курса. Заключительный тест. 

Итоговая работа 

Семинар 2 

 Лекции 9 занятий 18 часов 

 Проверка усвоения материала (семинары) 2 занятия 4 часа 

 Самоподготовка - 52 часа 

 Всего  74 часа 

МОДУЛЬ 2.  

 

2.1 Планирование детской диеты Лекция 2 

2.2 Оценка потребности ребенка в углеводах Лекция 2 

2.3 Оценка потребности ребенка в белке Лекция 2 
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2.4  Оценка потребности ребенка в жирах Лекция 2 

 Подведение итогов. Проверка усвоения материала.  Семинар 2 

2.5 Выявление дисбаланса сахара в крови Лекция 2 

2.6 Освоение контроля сахара в крови и тяги Лекция 2 

2.7 Обнаружение недостатков «умных жиров» Лекция 2 

 Подведение итогов. Проверка усвоения материала.  Семинар 2 

2.8 Ожирение, пищевая зависимость и контроль веса Лекция 2 

2.9 Питание для настроения, депрессии и агрессии Лекция  2 

2.10 Питание для снижения гиперактивности и СДВГ Лекция 2 

2.11 Питание при аутизме, эпилепсии и синдроме Ретта Лекция 2 

2.12 Разрешение разборчивости в еде и пищевой неофобии Лекция 2 

2.13 Вкусовое обучение для детей Лекция 2 

 Подведение итогов. Проверка усвоения материала.  Семинар 2 

2.14 Настройка вашей практики. Советник по 

продвинутому развитию ребенка и мозга - 

заключительные шаги 

Лекция 2 

 Подведение общих итогов курса. Проверка усвоения 

материала курса. Заключительный тест. Итоговая 

работа 

Семинар 2 

 Лекции 14 

занятий 

28 часов 

 Проверка усвоения материала (семинары) 4 занятия 8 часов 

 Самоподготовка  46 часов 

 Всего  82 часа 

 

Учебная программа  

«Специалист в области детского питания» 

Модуль 1.  
 

Тема 1. Питание для развития потенциала детей 

Тема 2. Влияние питания на академическую успеваемость 

Тема 3. Питание и повышение интеллектуальной функции 

Тема 4. Нейронаука: Детский мозг 

Тема 5. Влияние витаминов, минералов, воды и омега-3 ПНЖК на IQ 

и когнитивную функцию детей 



6 

 

Тема 6. Водный баланс, глюкоза, предшественники ацетилхолина, 

и их влияние на развитие памяти и концентрации внимания у детей 

Тема 7. Питание для развития навыков чтения и письма 

Тема 8. Мониторинг структуры тела ребенка 

Тема 9. Подсчет потребностей детей в калориях 

 

Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 

Лекция 1. 

 Каким образом можно развивать потенциал ребенка? 

 Что влияет на его когнитивные навыки и интеллектуальные способности? 

 Каковы риски вследствие неправильного питания для развития мозга? 

 Как новая наука опровергла старые теории, касающиеся развития мозга 

ребенка. 

 Что дети обычно делают (и что им нужно) в зависимости от их возраста. 

 Краткосрочные и долгосрочные результаты питания в детском возрасте. 

Лекция 2. 

 Еда, развитие и когнитивные способности ребенка 

 Ваша работа как специалиста 

 Результаты тестов по чтению, математике и другим наукам 

 Снижает ли фаст-фуд академическую успеваемость? 

 Не важно, насколько активен ребенок 

 Стройные дети не ислючение 

 Снеки vs обед 

 Неожиданный побочный эффект от увеличения  

потребления сков и др. безалкогольных напитков 

 Обезвоживание и мозг 

 Питьевой режим в школе 

Лекция 3. 

 Что такое развитие мозга? 

 Определение когнитивных способностей 

 Что влияет на когнитивные навыки? 

 Питательные вещества для новых клеток мозга 

 Движение для памяти и познания 

 Больше нездоровой пищи - снижение IQ? 

 Фаст фуд или свежеприготовленная пища? 

 Гитовим из свежих продуктов  

 Антиоксиданты для работы мозга 

 Предикторы жизненного успеха 

 IQ в детстве и жизненные достижения 
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Лекция 4. 

 Как работает мозг? 

 Что такое нейрональные пути и почему они имеют значение? 

 Что такое длинноцепочечные ПНЖК и какова их роль в мозге? 

 Как нейроны разговаривают друг с другом? 

 Что такое нейромедиаторы и из чего они сделаны? 

Лекция 5. 

 Что такое интеллект и что на него влияет? 

 Какие 4 класса соединений в пище влияют на мозг? 

 Какие питательные вещества напрямую влияют на IQ ребенка? 

 Можно ли улучшить IQ с помощью питания? 

 Каково влияние Омега-3? 

Лекция 6. 

 Что влияет на концентрацию? 

 H2O – влияние на концентрацию 

 Потребности ребенка в воде в разном возрасте      (с советами по 

конверсии) 

 Сахар крови – влияние на концентрацию 

 Изменения уровня сахара в крови 

 Продукты, которые ухудшают концентрацию 

 Скорость усвоения углеводов 

 Гликемический / инсулиновый ответ 

 Скрытые добавленные сахара 

 Улучшение функции памяти ребенка 

 Контрольный список: пища для памяти 

 Практические выводы 

Лекция 7. 

 Учимся читать и писать 

 Расшифровка написанных слов 

 Дислексия у детей 

 Улучшение чтения и письма 

 Специалисты по особым потребностям 

 Диспраксия 

 Питательные вещества для мозга и глаз 

 Омега-3 для развития 

 Другие поддерживающие питательные вещества 

 Основные жиры и фосфолипиды 

 Обнаружение недостатков 

 Транс-жиры и мозг 

 Практические выводы 
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Лекция 8. 

 Мониторинг роста ребенка 

 Что мы рассмотрим в этом модуле 

 Понимание основ ИМТ до расчета ИМТ ребенка 

 Как рассчитать ИМТ ребенка с нуля 

 Расчет ИМТ ребенка 

 Как измерить состав тела 

 Есть ли идеальный процент жира? 

 Измерение жира в организме 

Лекция 9. 

 Сколько нужно кормить ребенка? 

 Энергетический баланс 

 Расход энергии 

 Энергия для роста ребенка 

 Расход энергии на упражнения: взрослые 

 Расход энергии на упражнения: дети 

 Что определяет потребности в энергии? 

 СПК для детей разных возрастных групп и пола 

 Уровень физической активности (УФА) 

 Таблица значений СПК 

 Калькуляторы ежедневной потребности в калориях 

 

Модуль 2.  
 

Тема 1. Планирование детской диеты 

Тема 2. Оценка потребности ребенка в углеводах 

Тема 3. Оценка потребности ребенка в белке 

Тема 4. Оценка потребности ребенка в жирах 

Тема 5. Выявление дисбаланса сахара в крови 

Тема 6. Контроль сахара крови и тяги к сладкому 

Тема 7. Обнаружение недостатков «умных жиров» 

Тема 8. Ожирение, пищевая зависимость и контроль веса 

Тема 9. Питание для настроения, депрессии и агрессии 

Тема 10. Питание для снижения гиперактивности и СДВГ 

Тема 11. Питание при аутизме, эпилепсии и синдроме Ретта 

Тема 12. Разрешение разборчивости в еде и пищевой неофобии 

Тема 13. Вкусовое обучение для детей 

Тема 14. Настройка вашей практики. Советник по продвинутому развитию 

ребенка и мозга - заключительные шаги 
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Вопросы, раскрывающие содержание раздела: 

Лекция 1. 

 Формулы для поддержания веса 

 Дети с избыточным весом 

 Неэнергетические продукты 

 Калории в детской еде 

 Сконцентрированная энергия 

 Стандартизированная таблица энергетических плотностей 

 Поиск пищевой ценности продуктов питания 

 Оценка потребления калорий 

 Планирование детской диеты 

 

Лекция 2. 

 Что такое «углеводы» и в каких продуктах они содержатся? 

 Потребность организма в углеводах 

 Расчет потребности в углеводах в зависимости от уровня активности  

 Маркировка продуктов питания: углеводы в граммах 

 Что такое «свободные сахара?» 

 Необходимость ограничения «свободных сахаров» 

 «Свободные сахара» на этикетках продуктов питания 

 Польза клетчатки для организма 

 Продукты с высоким содержанием клетчатки 

 Полезные снеки и напитки 

 

Лекция 3. 

 Функции белков 

 Основные источники белка 

 Сочетания аминокислот 

 Дополнительные источники белка 

 Потребность в белке 

 

Лекция 4. 

 Строение и функции жиров, ПНЖК 

 Потребность в жирах и ПНЖК для детей разного возраста 

 Источники «правильных» жиров в продуктах питания 

 Транс-жиры: процесс создания, влияние на организм ребенка, источники 

в продуктах питания 

 Расчет суточной потребности в жирах для детей  

 Перерасчет количества жиров рациона в граммах на % долю жиров от 

суточной калорийности  

 Анализ этикетки продуктов питания по жировому составу 
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Лекция 5. 

 Помощь инсулина 

 Опасности переизбытка сахара 

 Повышенный и сниженный уровни сахара в крови 

 Сахар в крови и реакция на инсулин 

 Дисбаланс сахара и IQ 

 Снижение сахара в крови 

 Сахар и гиперреактивность 

 Сахарный диабет 

 

Лекция 6. 

 Понятие гликемического индекса и его влияние на здоровье и пищевое 

поведение ребенка 

 Гликемический индекс продуктов питания 

 Эффективные стратегии снижения гликемического индекса пищи 

 Отлучение ребенка от сахара 

 Пищевая тактика для эффективного гликемического контроля 

 

Лекция 7. 

 Содержание фосфолипидов в продуктах 

 Исправление дефицита фосфолипидов 

 А как насчет насыщенных жиров? 

 А оливковое масло? 

 Правильное соотношение жиров 

 Каково идеальное соотношение Омега 3 к 6? 

 

Лекция 8. 

 Вредное питание  

 Риск детского ожирения 

 Избыточный вес у детей 

 Смертельные тромбозы 

 Как определить, имеет ли ребенок избыточный вес 

 Что такое ожирение? 

 Низкий IQ и плохая память? 

 

Лекция 9. 

 Нутритивные факторы, стимулирующие агрессивное поведение 

 Дефицит ПНЖК и гнев 

 Микронутриенты и поведение 

 Влияние питательных веществ на нейротрансмиттеры 

 Устранение дисбалансов настроения и поведения с помощью питания 
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Лекция 10. 

 Оценка уровня гиперактивности ребенка 

 Что такое СДВГ 

 Нутритивные стратегии при гиперактивности и СДВГ 

 Какие продукты стоит исключить из рациона 

 Диеты при СДВГ 

 Дневник пищевых заменителей 

 

Лекция 11. 

 Расстройство аутистического спектра (РАС) 

 Каковы симптомы? 

 Что вызывает аутизм? 

 Сколько детей его имеет? 

 Любопытные факты об аутизме! 

 Типичная диета аутичного ребенка 

 Спор о глютене и молочных продуктах 

 

Лекция 12. 

 Что такое придирчивое питание? 

 Пищевые привычки 

 Что такое неофобия? 

 Эффективность стратегий кормления 

 

Лекция 13. 

 Роль сенсорных ощущений в принятии ребенком новой пищи 

 Мультисенсорные игры 

 Значение текстуры продукта 

 Стоит ли разрешать ребенку есть «вредную пищу»? 

 Гастрономическое воспитание 

 Роль пищевых привычек в семье 

 Меню школьных обедов 

 

Лекция 14. 

 Ответственность и этичность 

 Что МОЖНО и НЕЛЬЗЯ делать 

 Что вы ДОЛЖНЫ делать 

 Важность медицинской консультации 

 Какие продукты и торговые марки выбирать? 

 Успешная практика. Первичная консультация клиента 

 Соблюдение конфиденциальности клиента и защита данных 
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Итоговая аттестация 

С целью получения объективной оценки уровня компетентности 

у слушателей учебного курса, проводится итоговая аттестация. При 

проведении итоговой аттестации слушателям предлагаются 

структурированные практические кейсы. Успешное решение данных кейсов 

предполагает полное усвоение всех разделов курса и развитие достаточного 

уровня компетенции, необходимого для применения полученных знаний, 

умений и навыков. 

По итогам обучения слушателям выдаются электронные сертификаты 

о прохождении учебной программы. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы «Специалист 

в области детского питания» 

 

Форма занятий:  

 Лекционное занятие (46 часов) 

 Семинарские занятия (13 часов) 

 Самоподготовка (13 часов) 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

 Приём актуализации субъективного опыта спикера (ведущего вебинар)  

 Метод беседы 

 Метод диалога и полилога 

 Методы диагностики и самодиагностики 

 Самостоятельная работа (кейсы, домашние задания и т.п.) 

 Приёмы создания ситуации комплексного и индивидуального выбора 

 

Дидактический материал: 

1. А.А. Козловский. Питание детей первого года жизни Москалев А.С. 

«Секреты вечной молодости»  

2. Герасимова А.Н. Детское питание  

3. Гинкевич А.М. и соавт. Детское питание. Практические советы 

4. М.А. Щербакова. Гигиена питания детей и подростков  

5. Рекомендации ВОЗ. Кормление и питание грудных детей и детей 

раннего возраста 

6. С.А. Лебедева. Развитие детей с повышенными творческими 

способностями  

7. Тарабанина Т.И. Детское питание 

8. Х. Анделин. Все о детях 

9. Скальный А. В., Рудаков И.А. Основы здорового питания 

10.  Углеводы пищи и здоровье детей и подростков 
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11.  С. В. Николаева. Изменение питания и здоровье детей 

12.  Е.Ю. Клюквина. Углеводы 

13.  Дэвис А. Нутрицевтика. Питание для жизни, здоровья и долголетия 

14.  Безлер Ж.А. Дефицит витаминов и минералов у детей- современные 

методы профилактики 

15.  Намазова-Барашша Л.С., Макарова С.Г., Студеникин В.М. Витамины 

и минеральные вещества в практике педиатра 

16.  Матюгин И.Ю. Как развить внимание и память вашего ребёнка 

17.  Пигулевская И. Тренируем мозг и память 

18.  Фаращук Н.Ф., Рахманин Ю.А. Вода - структурная основа адаптации 

19.  Визель Т.Г. Нарушение чтения и письма у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

20.  Мошкова О.М. Нарушения чтения у учащихся с особенностями 

визуального восприятия 

21.  Юрьев В.В., Симаходский А.С., Воронович Н.Н. Рост и развитие 

ребенка 

22.  Плискина Ю.В. Счетчик калорий. Основы правильного питания 

23.  Васильева Н.В. Рецепты детского питания. От 4 до 7 лет 

24.  Гринкевич А.М., Лазарева Г.Ю., Чапова О.И. Детское питание. 

Практические советы  

25.  Лагутина Т.В. Детское питание. Правила, советы, рецепты 

26.  Лану Эми и др. Здоровое питание для детей 

27.  Подколзина В.А., Лазарева Г.Ю., Муллаярова Э.А. Детское питание. 

Полный справочник 

28.  Рекомендации ВОЗ. Кормление и питание грудных детей и детей 

раннего возраста 

29.  Фурцев В.И. Питание детей первого года жизни  

30.  ВОЗ. Питание грудных детей 

31.  Национальная программа оптимизации питания 

32.  Бьен Карен. Французские дети едят все. И ваши могут 

 

Техническое оснащение занятий: 

• Вебинарная комната или конференц-комната (веб-страница, на которой 

проводится вебинар, онлайн-конференция) 

• Портал http://academia.healthkurs.ru/ (служит личным кабинетом для 

участников курса Health Coach, платформой для хранения записей 

вебинаров, дополнительных материалов по проведенным лекциям, 

авторские профессиональные программы и т.п.) 

• Портал ahip.ru (информационная веб-страница)  
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• Портал для проведения итоговой аттестации (веб-страница, на которой 

находятся структурированные тесты для каждого модуля 

сертификационной программы) 

• Записи вебинаров (видеоматериалы) 

 

Формы подведения итогов:  

 Структурированные тестовые вопросы 

 Итоговое сертификационное задание (практический кейс) 

 

 


