
 

Питание спортсменов 

 

Урок 1 

    Рано или поздно каждый сталкивается с проблемой достижения 

поставленных результатов от тренировок. Опыт многих спортсменов показал, 

что правильная организация питания оказывает огромное положительное 

влияние на их самочувствие и способствует росту их спортивных достижений. 

Таким образом, сбалансированное питание, которое подразумевает идеальный 

баланс белков, жиров и углеводов, является важнейшим способом повышения 

работоспособности и выносливости атлета. 

Питательные вещества, получаемые нашим телом, можно разделить на две 

категории. К первой относятся белки, жиры и углеводы, именуемые 

макроэлементами. Во второй выделяют витамины и минералы, и другие 

микроэлементы. Эффективное использование питательных веществ с целью 

расширения границ адаптации к мышечной работе возможно лишь на основе 

знаний о закономерностях протекания биохимических и физиологических 

процессов в организме во время выполнения разных по интенсивности и 

характеру упражнений. В связи с этим соотношение питательных веществ в 

рационе спортсменов несколько отличается от рациона людей, не ведущих 

активный образ жизни. 

 

1. Что входит в макроэлементы питания? 

- микроэлементы 

+ белки, жиры, углеводы 

- минералы 

- витамины 

 

2. Что входит в микроэлементы питания? 

- углеводы 

+ витамины, минералы, 

- жиры 
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Урок 2 

 

       Мышечная ткань, образующая мышечную массу, состоит из белка, 

который и формирует мышечные клетки. Синтез мышечного белка 

происходит из аминокислот, которые транспортируются к мышечным 

волокнам после его усвоения организмом. Таким образом, если вашей целью 

является набор мышечной массы, вам необходимо пересмотреть свой рацион 

питания в сторону увеличения потребления протеина (белка). Среди продуктов 

богатых белком следует выделить молочные продукты, мясо животных и 

птицы, а также яйца, рыбу, бобовые культуры, орехи, которые помимо белка 

поставляют ряд полезных веществ для полноценного и сбалансированного 

питания. Каждый источник белка уникален по своему аминокислотному 

профилю и биологической доступности. Для обеспечения роста мышечной 

массы необходимо получать протеин из разных источников, потому что 

организма не в состоянии усвоить более 30 грамм белка от одного источника. 

Необходимо отдельно остановиться на жирах, как энергетически ценных и 

нужных веществах для нашей жизнедеятельности. Жиры можно разделить на 

полезные и вредные, и, как это не очевидно, нужно склоняться к потреблению 

именно полезных жиров, от таких источников как рыба, орехи, льняное масло, 

оливковое масло и др., поскольку жиры также способствуют достижению 

спортивных результатов, одновременно обеспечивая здоровое 

функционирование всего организма и его целостность. 

 

1. Из чего состоит мышечная ткань? 

- углеводы 

+ белки 

- жиры 

 

2. Из чего состоят белки? 

- микроэлементы 

- макроэлементэ 

+ аминокислоты 

- витамины 
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Урок 3 

Конституция тела 

По скорости обмена веществ, являющегося индивидуальной особенностью 

организма, выделяют 3 типа телосложения: эндоморфное, мезоморфное и 

эктоморфное. Для каждого типа телосложения в условиях набора мышечной 

массы режим питания будет отличаться. Для эктоморфных людей помимо 

протеина, может потребоваться увеличение суточной нормы по калорийности, 

которые можно получить от углеводов, т.к. для людей с быстрым обменом 

веществ, стоит остро вопрос набора мышечной массы. Основная проблема в 

данном случае является именно нехватка калорий, которые организм с 

легкостью перерабатывает в энергию не оставляя возможности телу строить 

массу из белка, который также выступает в качестве источника энергии. Таким 

людям, рекомендуется помимо продуктов, богатых протеинами потреблять 

высококалорийную пищу, поставляющую энергетически ценные углеводы: 

картофель, макаронные изделия, каши, рис и др. При этом потребление 

простых углеводов в виде сахаров будет также работать на пользу в наборе 

массы, особенно если их включать в пост-тренировочный восстановительный 

период. Мезоморфы отличаются идеальной для построения мышечной массы 

структурой. Они легко набирают массу и легко ее сбрасывают, поэтому 

рацион должен составлять примерно равное количество потребляемого белка и 

углеводов. Эндоморфы характеризуются легким набором массы, причем как 

мышечной, так и жировой, поэтому рекомендуется делать упор именно на 

высокобелковой пище с ограничением по потреблению углеводов и жиров. В 

данном случае рекомендуется строго ограничить потребление простых 

углеводов от сладостей, белого хлеба и других сахар содержащих продуктов. 

     Итак, рацион спортсмена может и должен состоять из обычных продуктов 

питания при соблюдении принципов правильного, здорового и 

сбалансированного питания. Существует, как минимум, несколько факторов, 

определяющих курс питания атлета, а именно повышенная потребность в 

энергии, необходимость в увеличении объемов мышечной массы за счет 

белков, а также конституции тела. 

 

1. Какой тип телосложения плохо набирает массу? 

+ Актоморфозное 

- мезоморфозное 

- Эндоморфы 

 

2. Люди с какой конституцией тела больше подвержены ожирению? 

- Актоморфозное 

- мезоморфозное 

+ Эндоморфы 
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Урок 4 

 

От чего зависит рост мышечной массы и силы? 

Многие убеждены, что наращивание мышечной массы и силы целиком 

зависит от усилий в подъеме тяжестей во время тренировки. В этом есть доля 

правды, если уточнить, что основным преимуществом интенсивных 

упражнений являются сильные повреждения поверхности мышц, что и служит 

основой для набора мышечной массы за счет формирования потребности в 

увеличении ее размеров. 

Начинается восстановительный процесс сразу после интенсивной тренировки. 

Аминокислоты, как известно, являются основными строительными 

элементами мышечной ткани, поэтому проведение напряженных тренировок 

без поступления в организм необходимого количества протеина будет 

бесполезной тратой времени. 

Следует также отметить, что тренировки представляют собой процесс, 

протекающий с большими затратами энергии, поэтому потребность в 

макроэлементах, таких как белки, жиры и углеводы возрастает, по сравнению 

с человеком, ведущим пассивный образ жизни. 

Отдых 

Как это не парадоксально будет звучать для новичков, но мышечная масса 

растет в момент, когда организм отдыхает или правильней сказать 

восстанавливается. Тренировка на массу создает чувство роста мышечных 

волокон, однако оно обманчиво в том плане, что данное чувство вызвано 

накачкой мышечных волокон кровью и питательными веществами. И данное 

чувство никаким образом не связано с непосредственным ростом мышц, как 

бы это не печально звучало. Рост мышц происходит в период восстановления, 

который подразумевает восполнение запасов питательных веществ, которые 

будут служить строительным материалом в синтезе мышечного белка. При 

этом следует отметить, что пик роста мышц приходиться на период сна. 

В данный период необходимо особо уделить внимание рациону питания, т.к. 

не давая организму пищу для роста, мы не получим нужный результат. Белок 

должен поступать постоянно и чем дольше мы будем обеспечивать 

питательную поддержку организма, тем процесс построения мышечной массы 

будет протекать эффективней. Следует уделить внимание и пост-

тренировочному питанию. В момент, когда мы заканчиваем делать последнее 

упражнение в зале, в организме открывается так называемое «анаболическое 

окно возможностей», которое подразумевает критический переход организма 

из состояния анаболизма (построения ткани) в катаболизм (разрушение ткани). 

Т.е. в течение последующих 15 минут после завершения тренировки 

необходимо как можно быстрее насытить организм энергетически ценными 

питательными веществами: белком, углеводами, жирами, которые будут 

восполнять затраченные запасы энергии, сохраняя мышцы от разрушения. 

Секрет успешного построения массы как раз и заключается в вопросе не 
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допущения превалирования катаболических процессов над анаболическими в 

организме. Поэтому отдых, сон и питание являются ключом в 

совершенствовании вашего тела. 

 

1. Когда мышцы быстрее растут? 

- во время тренировки 

- после нагрузки 

+ во время сна 

 

2. Что способствует росту мышц? 

- Нагрузка 

- питание 

- сон 

+ всё вышесказанное 

 

3. Основная функция углеводов в организме? 

- обменная 

- строительная 

+ энергетическая 
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Урок 5 

 

Питание в период работы на выносливость 

     Бег, плавание, велоспорт и другие виды спорта, требующие аэробной 

выносливости, являются высоко энергозатратными, поэтому требуют особого 

подхода к вопросу выбора правильного рациона питания. При тренировках на 

выносливость затрачивается большое количество гликогена из 

внутримышечных запасов. Поскольку нельзя накопить столько гликогена, что 

бы его могло хватить на весь период тренировки, организм изыскивает другие 

источники энергии и здесь вход могут идти как жиры, так и мышечный белок, 

посредством разрушения мышечной ткани. Поэтому рацион питания атлетов 

должен включать углеводы - 65-70 процентов от суточного рациона, 

являющиеся основными источниками пополнения гликогена, т.е. 

калорийность суточного рациона должна быть высокой.. Также немаловажно 

потреблять белок для поддержания и сохранения мышечной массы. 

Во время высокоинтенсивной аэробной тренировки важно пополнять энергию 

за счет простых углеводов и белка. Существуют различные категории 

спортивного питания, специально разработанные для таких видов спорта, 

представляющие из себя питательные гели и смеси, которые удобно 

потреблять в процессе тренировки или соревнований. Главным образом они 

состоят из простых и сложных углеводов, а также аминокислот в легкой для 

усвоения форме и комплекса микроэлементов или электролитов. 

Важность витаминов и минералов 

В процессе любой тренировки организм теряет некоторое количество воды, а с 

ней и микроэлементов. Каждый микроэлемент важен для нормального 

функционирования организма. Как витамины, так и минералы участвуют в 

многочисленных процессах, включающих энергетический обмен, усвоение и 

синтез белка и гликогена, обмена жиров, выработке гормонов и многого 

другого, т.е. процессов, от которых зависят спортивные достижения. 

Недостаток микроэлементов может не только тормозить процесс достижения 

результатов, но и развить патологические недомогания. Поэтому рацион 

любого атлета, независимо, работает он на массу или на выносливость, должен 

включать продукты, богатые микроэлементами, для их пополнения в 

организме: овощи, фрукты, злаковые культуры и др. 

 

1. Что необходимо повысить в рационе питания при тренировке на 

выносливость? 

- белки 

+ углеводы 

- витамины 

- жиры 

 

2. Основная функция белка в организме? 

https://sportivnoepitanie.ru/
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- обменная 

+ строительная 

- энергетическая 
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Урок 6 

Биологически активные добавки 

 Спортивное питание, продаваемое в магазинах, по сути своей является 

пищевыми добавками, необходимыми для удовлетворения энергетических 

затрат и для повышения силы и выносливости. 

Ходит много слухов о том, что спортивное питание вредно для организма и 

его делают непонятно из чего и вообще, те, кто принимают спортивное 

питание, травят сами себя. Другие наоборот говорят, что спортивное питание 

не несет в себе ничего вредного и только помогает спортсменам в их 

тренировках. 

Спортивное питание подходит для людей с повышенными энергетическими 

затратами. Оно может быть самым различным, но чаще всего такое питание 

богато белками, углеводами, минеральными веществами и витаминами. Это 

только натуральные компоненты, которые производятся путем современной 

обработки. В процессе их изготовления из продуктов добывают полезные 

вещества, а все жиры и калории исключают. Таким образом, прием 

спортивного питания позволяет пополнить организм необходимыми 

витаминами и микроэлементами. Иногда в состав смесей входят пищевые 

добавки – красители, ароматизаторы. 

Наибольшее значение в спортивном питании имеют белки. Они являются 

структурными компонентами клеток. Спортивные добавки и смеси содержат 

практически все незаменимые аминокислоты. Белок повышает иммунитет, 

увеличивает мышечную массу, что очень важно для спортсменов. Углеводы 

являются важнейшими источниками энергии для организма. Большое значение 

имеют такие компоненты, как лецитин и креатин. Они стимулируют нервную 

систему, снимают чувство усталости, снижают время восстановления сил 

после физической нагрузки. Спортивное питание включает различные 

сжигатели жира, содержащие кофеин, но должного эффекта они не дают. 

Энергетические напитки в умеренных количествах стимулируют нервную 

систему, снижают сонливость, повышают работоспособность. 

Конечно же есть и ограничения в использовании спортивного питания. 

Например, нельзя употреблять спортивное питание лицам, имеющим 

заболевания почек и печени. Необходимо понимать, что спортивное питание 

может подходить не всем. При приеме данного продукта могут возникать 

аллергические реакции из-за индивидуальной непереносимости продукта. Есть 

люди с ферментативной недостаточностью, им спортивное питание 

противопоказано. Некоторые добавки могут вызвать, к примеру, повышение 

давления, что вполне хорошо перенесется здоровым организмом, а человеку, и 

так страдающему гипертонией – способно нанести вред. Это следует 

учитывать и хорошо знакомится с описанием добавки перед применением. 
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 Рацион людей, употребляющих спортивное питание, ни в коем случае не 

может состоять исключительно из добавок, только в комплексе с 

полноценным здоровым питанием, в качестве дополнения. 

Вопросов о вреде спортивных добавок много и до сих пор еще возникают 

предубеждения о нецелесообразности их применения и побочных эффектах. 

Говорить, что побочных эффектов быть не может совершенно нельзя, они 

могут возникать при неправильном приеме и неграмотном подходе к питанию. 

А для того, что бы этого избежать, необходима консультация специалиста. 

Заметим, что любой опытный доктор и профессиональный тренер сможет 

посоветовать спортивное питание в том количестве, которое необходимо 

именно для достижения определенной цели. 

Делая вывод, можно сказать, что спортивное питание не только помогает в 

спорте, но даже и полезно в повседневной жизни. Конечно же есть и 

отрицательные моменты, такие как аллергия и другое выше сказанное. Именно 

поэтому перед покупкой и употреблением нужно посоветоваться с врачом или 

специалистом в данном вопросе.  

При неправильном употреблении и бездумном подходе, спортивное питание 

действительно может нанести вред; в его употреблении есть ограничения, и 

употреблять его без консультации врача - значит подвергать своё здоровье 

опасности;  

Спортивное питание бывает разного качества и разных производителей, надо 

помнить всегда, что в качественных продуктах от официальных 

производителей можно быть более уверенным; 

Помните, что спортивное питание – это всего лишь добавки, и они не 

являются заменителями нормальной классической еде. Употребление 

спортивного питания в сверх дозах не принесет двойную пользу вашему 

организму, а наоборот негативно (в лучшем случае – никак) скажется на нем. 

Прежде чем начать употребление спортивного питания, следует помнить, что 

это прежде всего бизнес, благодаря которому, производители спортивного 

питания получают большие прибыли, поэтому не стоит быть уверенным в том, 

что пишут на этикете. Часто спортивные добавки не дают эффекта, на который 

надеются спортсмены, поэтому лучше питаться натуральными здоровыми 

продуктами, а не выбрасывать деньги на ветер. Необходимо помнить, что 

здоровый образ жизни залог будущего. 
 

1. Спортивное питание это? 

- Заменитель еды 

- без него нельзя добиться результатов в спорте 

+ всего лишь добавка к основной пище 

 

2. за какое время до тренировки должен быть последний приём твёрдой 

пищи? 

- 30 мин. -1 час 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sotmarket.ru%2Fproduct%2Fchto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sotmarket.ru%2Fproduct%2Fchto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html
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+ 1,5-2 часа 

- 2,5-3 часа 
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Урок 7 

 

Водный баланс 

Важно заострить внимание на вопросе восполнения затрат жидкости в 

организме, поскольку во время интенсивных физических нагрузок с потом 

растрачивается большое количество электролитов и теряется много жидкости. 

Наш организм, как известно, состоит на 80 процентов из воды, без которой 

существование человека на планете Земля можно было бы поставить под 

сомнение. Вода – это жизнь, и ее должно быть достаточно в организме. Для 

спортсмена данная цифра составляет 4-6 литров в день, при этом 

компенсировать потери жидкости необходимо как во время, так и после 

тренировочной нагрузки с интенсивностью пол-литра или один литр в час, 

потребляя 250 мл каждые 15-20 минут. Важно не дожидаться состояния под 

названием «жуть, как пить хочется» и предупреждать его появление 

своевременным потреблением воды. 

 

1. Нужно ли пить воду во время тренировки? 

- нет 

+ да 

 

2. Какой основной источник энергии в мышцах? 

– белки 

+ глюкоза 

- микроэлементы 

- жиры 


