
 

«На столе дымится каша, где большая ложка наша?» 

 

Рекомендации для родителей 

С кашей связано большое количество поговорок и пословиц, так как 

она являлась незаменимым продуктом на столе наших предков.  кашей 

считались все кушанья, сваренные из измельченных продуктов, упоминаются 

хлебные - из сухарей, а также рыбные, гороховые, морковные,  

Более того, коэффициент полезности каши может существенно 

меняться в зависимости от того, в чем конкретно были сварены зерна.  

Гречневая каша на воде 

Удивительно, но гречку никак нельзя 

назвать всемирно известной и популярной 

крупой в мире — во многих странах о ней 

вообще не слышали. Меж тем, именно 

гречневая каша для детей считается наиболее 

полезной. В ней много железа (но напомним — 

она утратит свои ценные свойства едва только 

вы соедините гречку с молоком. Суть в том, что 

железо не усваивается организмом в 

присутствии кальция, которого, как известно, в 

молоке видимо-невидимо.), а также много 

ценного белка, легко усваиваемого детским организмом. 

Полба 

Готовилась раньше очень часто из 

пшеницы, которая считается полудикой. Но 

после появления новых сортов зерновых была 

незаслуженно забыта. Сейчас полбу 

вспомнили те, кто заботится о здоровом 

питании. Крупа содержи много кальция, 

железа, натрия, меди, селена. Растение 

уникальное – не культивируется на почвах, 

которые заражены токсинами или радиацией. 

Овсяная каша 

Польза овсяной каши для детей, или наоборот — 

совершенно бестолковое ее употребление, напрямую 

зависит от того, каким образом овсянка обработана. 

Например, «овсянка быстрого приготовления не 

является  полезным блюдом, ни для взрослых, тем более 



для детей. Полезная овсяная каша для детей — это хлопья («Геркулес»), 

которые требуют варки от 3 и более минут. Считается, что овсянка – 

отличный абсорбент тяжелых солей металлов, что немаловажно, если вы 

проживаете в крупном промышленном городе. 

Перловая каша 

Одна из самых полезных каш — 

незаслуженно забытое блюдо из ячменя. 

Как и гречневая каша, перловка богата и 

белком, и железом. С другой стороны — 

в ней не меньше ценной клетчатки, чем и 

в овсяной каше. Правильно 

приготовленная перловая крупа — это 

суперполезное блюдо для здорового 

питания как взрослых, так и детей. 

Главное, не поддаваться соблазну 

приобрести кашу «быстрого приготовления»! «Настоящая» полезная 

перловая каша готовится долго (зачастую крупа предварительно 

замачивается) — но она однозначно стоит таких трудов! 

Пшенная каша 

Несмотря на название этой крупы, 

изготавливают ее не из пшеницы, а из проса. 

Отсюда ее второе название – просо, богатое 

белком, клетчаткой, а также такими ценными 

элементами как йод, магний, хром, железо и 

другие. Зерна подвергаются минимальной 

обработке, благодаря чему в них сохраняется 

максимальное количество полезных свойств.  

Пшенная каша обязательно должна быть в здоровом рационе. Пшенная каша 

улучшает работу ЖКТ, ускоряет процесс кроветворения (нередко пшенную 

кашу назначают в рацион детей, больных анемией), более того — пшенка 

обладает удивительным свойством выводить из организма остатки 

антибиотиков. Так что при любой антибактериальной терапии пшенная каша 

для детей — самый лучший и полезный завтрак. Регулярное употребление 

снижает риск развития атеросклероза. 

Рисовая каша 

Способ обработки риса и его сорт напрямую 

определяют полезность каши. Например, белый, 

шлифованный, очищенный рис практически 

бесполезен для нашего организма. Тогда как бурый 

и не шлифованный рис — богатейший источник 



пищевых волокон, макро- и микронутриентов, прекрасный запас белка. 

Пшеничная каша 

Одна из самых низкокалорийных и 

легкоусвояемых каш. Зерно пшеницы богато 

содержанием витаминов группы А, В и Е, а 

также различными аминокислотами, 

белками, клетчаткой, растительными жирами 

и очень малым содержанием сахаров. Также 

содержит все необходимые для организма 

минералы, такие как кальций, железо, 

магний, цинк, фосфор. Регулярное 

употребление пшеничной каши способствует 

снижению уровня холестерина, улучшению 

работы желудочно-кишечного тракта, выводу из организма шлаков, 

токсинов, солей тяжелых металлов 

Ячневая каша 

Состоит из нешлифованных частиц размолотого ячменного ядра. О 

полезных свойствах ячневой каши известно уже давно: ее успешно 

применяют при сахарном диабете. В ячменном зерне содержится витамин А, 

почти все витамины группы В, витамины D, E, PP. В состав ячменя входит 

широкий набор микроэлементов. Ячневая крупа очень полезна для 

восстановления обмена веществ и для работы мозга, поскольку она содержит 

фосфор, кремний, цинк, фтор, бор. Врачи рекомендуют употреблять эту кашу 

людям с избыточным весом и страдающих заболеваниями кишечника. 

Манная каша 

Содержит много растительного 

белка, однако он имеет очень низкую 

биологическую ценность. Манная 

каша содержит глютоген и много 

крахмала. Однако очень мало 

витаминов, клетчатки, минеральных 

солей и жиров.  

Манка – это высококалорийный 

продукт, эта крупа может помочь вам 

набрать нужный вес. 

Ее можно есть даже при сильных отравлениях и ротавирусной 

инфекции (если готовить кашу на воде). 

Эта каша способствует вашей красоте и молодости, позитивно влияет 

на кожу и волосы, но нужно употреблять ее не более 2 раз на неделю. 

Поддерживает здоровье нервной системы. 



Она способствует лучшей роботе сердца и хорошо влияет наработу 

иммунитета. 

Благодаря содержанию витаминов группы B и E манная каша 

способствует повышению иммунитета и стойкости организма к разным 

заболеваниям, поэтому нельзя сказать, что она вообще не приносит пользы. 

Польза и вред этой каши для человека уравнивают друг друга. 

Булгур 

Готовится из всей известной 

пшеницы. Подвергаются зерна очистке от 

шелухи, обрабатываются особым 

способом – паром., затем измельчаются. В 

таком виде их можно быстро сварить, что 

обеспечивает сохранность витаминов. 

Усваивается легко, быстро 

переваривается, обогащая кровь 

полезными микроэлементами. Польза 

булгура неоспорима: он богат витаминами 

группы В, К, Е, бета-каротином, 

микроэлементами (фосфором, железом, селеном, медью, цинком, марганцем, 

калием, натрием, кальцием). Также крупа содержит ненасыщенные жирные 

кислоты, сахариды, зольные вещества и клетчатку, благодаря этому 

регулярное употребление ее в пищу благоприятно сказывается на состоянии 

нервной системы и делает кожу и волосы более здоровыми. 

Кукурузная каша (она же — 

маисовая). 

Одна из самых полезных каш 

для детей благодаря 

сбалансированному содержанию 

белков, жиров и углеводов, 

способности к нормализации работы 

ЖКТ. Глютаминовая кислота, 

входящая в химический состав 

маиса, естественным образом 

усиливает мозговую активность у ребенка. Однако кукурузная каша 

содержит мало белков и в ней недостаточно минеральных веществ и 

витаминов. Отечественные педиатры не рекомендуют вводить до 8–10 

месяцев. 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 


