
Вы задумываетесь, правильно ли кормите своего ребенка. Пытаетесь соблюдать часовой 
режим в питании и покупаете только самое лучшее. Беспокоитесь, когда ваш ребенок ест 
что-нибудь в перерывах между основной едой. Вы не разрешаете ему хватать куски. На что 
действительно стоит обратить внимание в питании ребенка? Давайте разберемся.
Во-первых, перекусы. Хорошо это или плохо? И да, и нет. Перекусы - это полноценная еда. 
Потому что организм реагирует на любой перекус как на еду, выделяет определенные 
гормоны, биологические активные вещества. Если  перекусывать правильно, то это полезно. 
Чем можно перекусывать - сухофрукты, фрукты, полезные хлебцы, или даже кусочки 
зернового хлеба, не белого - там пустые калории, а именно полезный хлеб, зелень. Если в 
наш организм поступают продукты, которые дают нам правильную энергию, дают нам 
строительный материал, адаптированные продукты, то наш организм работает нормально. 
Плюс продукты, которые мы едим, создают нашему организму определенный фон, гомеостаз 
- кислотно-щелочной баланс. И если это в норме, то у ребенка все процессы в организме 
работают нормально. У него все ферменты работают нормально, и органы работают 
нормально. 
Вредно ли питаться по часам с психоэмоциональной точки зрения?  
Организм привыкает к питанию по часам и это не вредно. Другое дело, чтобы ребенок ел с 
удовольствием. Это немаловажный фактор, нежели еда без удовольствия. 
На самом деле все родители за правильное питание. Существует связь, между тем, что мы 
едим и тем, что мы получаем. Чем вы ребенка накормите, то вы потом получите через какое-
то время. А получите вы его здоровье. Если, например, сейчас вы не хотите вкладываться в 
правильное питание, вы потом получите болезни, если вы сейчас не хотите вкладываться в 
питание, вы потом получите проблемы с учебой. Потому что связь между правильным 
питанием и учебой давным-давно доказана. 
Среда формирует питание. У более организованных родителей, у которых есть определенные 
вкусовые привычки, у которых питание организовано, более организованы дети, они 
организованы и в питании и даже в жизни. Они более обучаемы, быстрее схватывают, 
быстрее меняются. 
В принципе физическая подготовка у всех одинакова. Но, теперь, к примеру, спортсмены 
начали огромное значение уделять питанию. Потому что разное питание может давать 
разные результаты. Чтобы вы делали успехи в учебе, образовании, вам нужно следить за тем, 
что вы едите. 
В рационе ребенка должны присутствовать и белки и жиры и углеводы. Это понятно. Но 
покупайте больше натуральных продуктов, побольше круп, овощей и фруктов. Конечно, 
мясо. Не готовьте жирные блюда, где много масла. Не добавляйте в блюда, приготовленные 
для ребенка, усилители вкусов, не покупайте готовых соусов, консервы. Приучите его есть 
сухофрукты и орехи. Не пить сладкую газировку. Потом, позже, он все равно ее попробует, 
но не вырабатывайте у него с раннего детства потребность только в газированной воде. 
Разрешайте ему есть конфеты и печенье, но пусть они не лежат у вас повсюду и не 
вынуждают его работать мясорубкой. Извините. Помните, среда формирует питание и 
вкусовые привычки. Сейчас эта среда - ваша семья. И ваших силах и возможностях научить 
ребенка получать от питания пользу.


