




 Если ребёнок отказывается есть полезную еду, это не повод кормить
его вредной. Обсудите с ребёнком возможные альтернативы. Найдите
вместе несколько рецептов, которые понравятся всем!

 Если еда поступает в организм с большими перерывами, он начинает
запасать больше энергии с каждого приёма пищи. Поэтому, если днём
есть мало, а на ночь наедаться, то вес будет увеличиваться.

 Обязательно надо завтракать (съедать хотя бы йогурт) и перекусывать в
течение дня.



1. Питание должно быть гипокалорийным. Для этого родителям нужно
знать о содержании калорий, белков, жиров и углеводов в продуктах,
нормах питания для ребёнка по возрастам.

2. Ограничивается потребление быстроусвояемых углеводов (хлеб,
мучная сдоба, макароны, манная каша) строго ограничивается потребления
сладкого, чай только без сахара, ограничиваются соки, компоты, газировки,
из сладостей лучше давать ребёнку мёд, сухофрукты, мармелад, зефир,
горький шоколад. Ограничивается употребление жиров животного
происхождения (жир, сало, жирное мясо, супы с зажаркой, супы на бульоне),
которые замещаются увеличенным количеством растительных масел.



3. Сытости необходимо добиваться за счёт
увеличения объёма употребляемых овощей и фруктов
(фрукты должны быть несладкими). Маринованные и
квашенные овощи детям с ожирением запрещены из-за
большого содержания соли.

4. Ограничивается употребление соли –
максимум 5г. Сюда стоит учитывать также её содержание в
готовой пище из магазина.
5. Для утоления жажды ребёнок должен
пить обычную или минеральную воду, но никак

не сладкие напитки.
6. Рассказывайте ребёнку о вреде чипсов, пиццы,
солёных сухариков, отучайте его устраивать перекусы
фастфудами.
7. Соблюдается регулярное дробное питание- 3 основных приёма пищи
плюс два дополнительных.
8. Необходимы и допустимы разгрузочные дни – один раз в неделю. Это
значит, что в течение дня калорийность пищи ребёнка не должна
превышать 1000 ккал. Устраивать такие дни можно на твороге, отварном
мясе, запечённых или сырых фруктах и овощах.

9. Распределение калорийности пищи
должно быть таким, чтобы треть суточной нормы
приходилась на обед, четверть и пятая часть на
завтрак и на ужин, а остальное должно
уложиться во второй завтрак и полдник. Ужин
должен быть не позднее чем за 2-3 часа до сна,
а значит, до 19:00.
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