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                                  «Рациональное питание дошкольников»  
Чтобы расти и интенсивно развиваться, детям необходимо постоянно восполнять запасы 
энергии. Нехватка любых пищевых веществ может вызвать задержку роста, физического и 
умственного развития, а также нарушение формирования костного скелета и зубов. В 
особенности это касается детей дошкольного возраста. О том, чем и как кормить ребенка, 
какие продукты можно давать малышу, а что для него вредно или категорически 
запрещено, как добиться хорошего аппетита для правильного роста и развития или, 
наоборот, предотвратить ожирение ребенка, мы сег7одня Вам расскажем. Сегодня много 
говорится о приобщении детей к здоровому образу жизни, и в частности 
сбалансированному питанию. Однако изобилие вредной еды в красивых упаковках 
искушает детей. Можно ли приучить ребенка питаться правильно, игнорируя фастфуд и 
другой "пищевой мусор"? Это сложный вопрос из области не только медицины, но и 
психологии. Безусловно, каждый врач скажет, что чипсы и гамбургеры вредны, а 
молочные продукты и брокколи полезны. С другой стороны, детям достаточно трудно 
внушить мысль о пользе несоленой пищи, приготовленных на пару овощей. Почему так 
изменились пищевые стереотипы? Почему вместо обычной картошки дети предпочитают 
картофельные чипсы, вместо хлеба – сухарики из пакетика? Несомненно, огромную роль 
играет реклама, формируя и у ребенка, и у его родителей образ современного чада. Кроме 
того, срабатывает чувство стадности. Стремление ребенка быть "как все" в большинстве 
случаев подавляет голос разума. Родителям стоит помнить, что на формирование 
вкусовых пристрастий детей влияют в первую очередь гастрономические предпочтения 
членов семьи, атмосфера в доме и в обществе в целом. Если взрослые, ссылаясь на 
нехватку времени, питаются "на бегу", заменяя полноценные приемы пищи перекусами, 
то трудно ожидать от ребенка иного поведения. Между тем недопустимо, чтобы ребенок, 
скажем, и по выходным обедал в кафе сети фастфуд, и блюда на ужин мама или папа 
покупали там же, методично вырабатывая у ребенка привычку питаться неправильно. То 
же самое можно сказать о чипсах, сухариках, орешках и т. д. Эти продукты сами по себе 
не вредны, ребенок может иногда съесть четверть пачки чипсов. Проблема в том, что он к 
ним привыкает и вместо того, чтобы выпить стакан молока, съесть котлету или мясо, 
рыбу, картофель с овощами, перекусывает чипсами, нарушая аппетит. Чипсы достаточно 
калорийны, за счет чего подавляют активность пищевого центра, и ребенок не хочет есть 
основное блюдо. Именно в этом и заключается вредность так называемой мусорной еды. 
Следует разъяснять детям, почему полезны те или иные продукты, что они дают 
организму и какой вред может причинить систематическое употребление еды "фаст-фуд". 
По своему опыту знаю, что подобные внушения могут возыметь действие. Как показал 
опрос детей в нескольких лагерях отдыха, 80–90% из них любят молоко. Поэтому при 
правильно организованном питании детей дома возможно ограничить употребление 
ребенком "вредных" продуктов. В последнее время сухие завтраки прочно вошли в нашу 
жизнь. Реклама обещает не только быстрое насыщение, но и обеспечение организма 
ребенка необходимыми витаминами. Так ли это? Являются ли готовые завтраки 
полноценным питанием? Или мамина каша полезнее? Готовые завтраки (шарики, хлопья, 
мюсли) – это лучше, чем ничего, но хуже, чем завтрак из традиционных продуктов 
питания. По пищевой ценности эти продукты не уступают, а превосходят каши, поскольку 
оптимально сочетают в себе белки, жиры, углеводы, волокна, витамины, минералы; 
содержат все необходимые микронутриенты. Ничего страшного, если один- два раза в 
неделю мама для разнообразия покормит ребенка сухим завтраком, разведя его молоком 
или соком. Но при этом следует исключить употребление сухих завтраков всухомятку. С 
точки зрения физиологии пищеварения традиционная каша полезнее, поскольку ее 
переваривание и всасывание требует эволюционно закрепленных, ферментативных 
подходов. 


