
 

 

 

Полезные свойства каш на воде и молоке 

       Каша является исконно русским блюдом, которое раньше обычно употреблялось во 

время завтрака. На Руси ни один день не обходился без свежей каши по семейным 

рецептам. В настоящее же время эта традиция если и не забылась, то соблюдается крайне 

редко. И очень зря, ведь польза каши для организма поистине неоценима. 

Польза каши на завтрак 

     Употребляя это блюдо с утра, не сомневайтесь - оно принесёт вашему организму 

только хорошее. Стоит отметить, что каша богата клетчаткой, что поможет увеличить 

скорость обмена веществ, поспособствует лучшему усвоению полезных жиров 

и сжиганию жиров вредных, а содержащиеся в этом блюде витамины группы В укрепят 

вашу нервную систему. Кроме того, полезен для организма и сам факт того, что вы 

завтракаете перед напряжённым рабочим днём. Так вы сможете повысить свою 

работоспособность и не так сильно проголодаться к обеденному времени, что поможет 

вам не переедать. Кроме того, завтракая кашей, вы получите массивный заряд энергии и 

бодрости, что, конечно, прекрасно. 

Как сделать кашу вкуснее 

    Если каша по каким-то причинам вам не нравится, подумайте: а правильно ли вы её 

готовите? Используя шлифованные крупы или и вовсе “каши-минутки” из картонных 

коробок, вы уж точно не полюбите это блюдо. Постарайтесь готовить кашу правильно: 

используйте натуральное свежее молоко, добавляйте в блюдо мёд, фрукты, орехи. 

Польза каши и будет заключаться в том, что это яство радует вас эстетически и сделано 

из свежих и вкусных продуктов, которые, к тому же, приятны на вкус. Кроме того, не 

стоит забывать, что существует великое множество круп: какая-то из них уж точно 

придётся вам по вкусу. 

Польза каши: свойства круп 

    Каждая каша хороша по-своему не только из-за своего неповторимого вкуса, но и 

благодаря особенностям каждой крупы. Если вы хотите сделать упор на определённые 

полезные вещества, обратите внимание на приведённые ниже сведения. 

Гречневая каша 

    Можно с уверенностью сказать, что из гречки получается одна из самых полезных 

каш. Дело в том, что помимо стандартной клетчатки эта крупа содержит в себе витамины 

Е, РР, В1, В2 и крахмал, который помогает организму усвоить необходимый объём 

полезных веществ. Греча отлично справится с низким и высоким давлением, снизит 

уровень холестерина в крови и поможет формированию костей у детей. Кроме того, 

несомненная польза каши из гречи в том, что насыщение ею наступает довольно быстро: 
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съев даже небольшую порцию каши, вы ещё долго не захотите есть, и, как следствие, не 

наберёте лишних калорий. 

Рисовая каша 

    Если у вас аллергия на белок, вы смело можете выбирать рисовую крупу: она не 

вызывает аллергии. Такая каша богата витаминами В и PP, а также железом, цинком, 

крахмалом и йодом. Рис располагает сложными углеводами, и это его свойство может 

гарантировать вам активную работу организма в течение всего дня. Кроме того, рисовая 

крупа без сомнения может считаться самой низкокалорийной, что тоже относится к 

пользе каши из риса. 

Пшенная каша 

    Несмотря на то, что эта каша употребляется довольно редко, она тоже располагает 

некоторыми полезными свойствами. Среди них можно отметить способствование 

ускорению метаболизма, наличие витаминов А, В1, В2, В5 и РР, а также самое высокое 

(из всех каш) содержание калия, что станет отличным подспорьем для тех, кого 

беспокоят пороки сердца и заболевания ЖКТ. Как можно судить, польза каши из пшена 

также неоценима, так что не стоит игнорировать её при выборе блюда для завтрака. 

Овсяная каша 

    Овсянка располагает огромным количеством полезных свойств, ведь недаром её 

иногда называют “кашей красоты”. Овсяная крупа богата витаминами В, С, А, РР, Е, 

клетчаткой, а также множеством питательных веществ, среди которых можно отметить 

кальций, фосфор и магний. Благодаря своей консистенции такая каша идеально подойдёт 

для ребёнка, у которого ещё не сформировались все зубки. Кроме того, польза каши из 

овсянки состоит и в том, что она борется с проблемами ЖКТ и даже с подавленным 

настроением. 

Манная каша 

      Если вам знакомы проблемы с ЖКТ, то вы можете без сомнений употреблять кашу из 

манной крупы. Манка никак не повреждает кишечник и желудок, обладая 

обволакивающим свойством. К сожалению, если проблем со здоровьем у вас нет, то 

употреблять такую кашу чаще пары раз в неделю специалисты не советуют: манная каша 

замедляет усвоение витаминов группы D, а также в ней очень мало клетчатки. Особенное 

внимание стоит обратить на кормление манкой ребёнка: польза каши для малыша не так 

велика, как вред, который она может нанести. 

                                                 

                                                  Путеводитель по кашам 

 



 



 


