
Мифы о детском питании

«Скушай, это ведь очень полезно...»  Не заставляйте детей есть то, что им не
хочется, ребенок зачастую чувствует интуитивно, какие продукты нужны его

организму в данный момент. Прислушивайтесь к его желаниям.
«Чего  ты  так  медленно  ешь...» Не  подгоняйте  детей:  "Ешь  скорее!".  Если  вы
опаздываете,  то вред от опоздания будет несравненно меньше, чем вред,  который
нанесет спешка не только пищеварению ребенка, но и его психике.

«Молодец, съешь за это конфетку...» Не используйте пищу в качестве поощрения,
вознаграждая  за  хорошее поведение.  Также не стоит использовать  еду в  качестве
утешения. Это может привести к тому, что,  будучи уже взрослым человеком, при
возникших у него неприятностях он будет искать утешение в еде, что в большинстве
случаев приводит к ожирению.

«Чтобы ребенок рос,  каждый день необходимо мясо...» Каждый день есть мясо
вредно и взрослым, и детям. Мясо переваривается тяжело и медленно, оно может
перенапрячь  пищеварительную  систему.  Детям  необходимо  как  минимум  два
постных дня в неделю.

«Что бы ребенок поправился,  ему  нужно больше  есть...» Многие  думают,  что
нужно больше есть, даже через силу, заставляя себя. Тогда можно будет набрать вес.
Избыток пищи обычно в таких случаях не усваивается нужным образом и приводит
лишь к засорению организма. Если ребенок много двигается,  успешно занимается
спортом и мало ест, значит, он просто все хорошо переваривает. Радоваться надо.

«Что бы ребенок набрал вес, нужно есть сладкое...» Как ни странно, но, если вы
хотите, чтобы ваш ребенок набрал вес, рекомендуется полностью исключить из его
рациона  сладости.  Объясняется  это  тем,  что  сладкое  у  худощавых  людей
непосредственно  используется  как  «топливо».  Организм  у  них,  привык  к
поступлению энергии в готовом виде, «не хочет» откладывать питательные вещества
впрок. И, что очень важно, небольшое количество сладкого может спровоцировать
развитие раннего кариеса.

«Жирную пищу нужно ограничить...» В последнее время диетологи рекомендуют
сократить количество жирной пищи. Многие взрослые переносят эти рекомендации и
на  детей.  Рацион  детей  и  взрослых  должен  отличаться.  Что  касается  жиров,  то
ученые установили: без жировая диета снижает у детей остроту зрения, сдерживает
развитие  мозга  и  приводит  к  повышенному  содержанию  холестерина  в  зрелом
возрасте. Дело в том, что для роста и развития глазной сетчатки необходимы жирные
кислоты, такие, как омега-3, содержащиеся в рыбе и растительном масле. Так что
дети должны обязательно получать жирную пищу. Просто нужно контролировать,
какие это жиры.

«Ребенку - лучшее» Родители часто любят повторять, что стараются давать детям
лучшее, а те зачастую отказываются это есть. Вот и приходится заставлять. Однако



подобная практика не имеет ничего общего с заботой о физическом и психическом
здоровье ребенка. Исследования показывают, что даже те дети, которые хуже всех
ели,  получают  100%  норму  витаминов,  питательных  веществ,  рекомендуемых
педиатрами.  Ученые  считают,  что  отличительной  особенностью  организма
маленьких детей  является  высокая способность  к  саморегулированию,  которая  по
мере  взросления  теряется.  К  тому  же  наши  представления  о  лучшем  зачастую
построены на иллюзиях. Пичкая детей деликатесами, мы даже не подозреваем, что
им  нужна  иная  пища.  Икра  и  дорогие  колбасы,  экзотические  фрукты  и
высококалорийные десерты не принесут пользу малышу. Детям нужна домашняя еда,
приготовленная в малых количествах не рассчитанная на длительное хранение. Это
вареное мясо, каши, хлеб, картофель, овощи, молоко и творог. Лучше, если витамины
и минералы дети будут получать непосредственно из пищи, а не в виде таблеток из
аптеки.


