
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПИТАНИЮ 

В некоторых семьях каждый прием пищи превращается в настоящее 
сражение между «нехочухой» и его настойчивыми родителями. 

Попробуем разобраться в причинах плохого аппетита у ребенка и расскажем 
что с этим делать.  
 

• Ни в коем случае не принуждайте ребенка к еде. Это способно сформировать 
у ребенка негативную ассоциацию с приемом пищи. Дайте ему свободу и 
через некоторое время предложение «иди кушать» не будет вызывать у него 
сопротивление.  

• Для того что бы обед не превращался в часовое сидение за столом, диетологи 
советуют через 20–30 минут всю еду убирать до следующего приема пищи. 

• Не перебивайте ребенку аппетит. Если ребенку не хватает 3х разового 
питания – завтрак, обед, ужин, увеличьте прием пищи до 5 раз с перерыв 
не менее 3 часов, и не давайте ребенку в этот промежуток никакой еды. 

• Учитывайте предпочтение ребенка, это очень важно в первое время. Пусть 
ребенок с нетерпением ждет, что его будут кормить вкусной и любимой 
едой. Со временем ему можно предложит новые продукты. И если какие то 
из ни не придутся ему по вкусу, то его мнение надо уважать. Со временем 
предпочтения будут меняться, а пока пусть ест то, что любит. 

• Постарайтесь придумать равноценную замену, тем блюдам, которые малышу 
не нравятся. Например: Малоежка не любит овощи? Предложите ему больше 
фруктов, каш, зернового хлеба, которые содержат примерно те же витамины, 
минералы, пищевые волокна. Малыш не переносит говядину и телятину? 
А может, ему придутся по вкусу курица, индейка? Ему не нравится отварная 
еда? Потушите или запеките ее в духовке.  

• В некоторых семьях, складывается традиция кормить ребенка, используя 
развлечения. Изобретательные взрослые пытаются отвлечь его фильмами, 
книжками. И, как только зазевавшийся малыш откроет рот, – ложка тут как 
тут. Эти усилия лишь снижают аппетит и способствуют плохому 
пищеварению. 

• Уделяйте больше внимания прогулкам и подвижным играм, Свежий воздух и 
физические нагрузки способствуют аппетиту.  

Конечно нельзя осуждать любящих родителей, обеспокоенных плохим 
аппетитом своего малыша. Но в любой ситуации помните, малыш нуждается в 
понимании и уважении своих чувств. 

 
 


