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Мамы! Присмотритесь к своим детям. Малыши инстинктивно с первых же лет жизни 

вырабатывают привычку к правильному питанию. Посмотрите, может быть, некоторые 

из здоровых привычек ваш ребенок уже утратил под напором ваших «полезных» советов? 

1. Ребенок не хочет есть во время болезни. 

2. Много пьет воды (на ваш взгляд) в течение дня. 

3. Хочет пить перед едой. 

4. Любит съесть фрукты до еды. 

5. Долго жует пищу, держит ее во рту. 

6. Отказывается от хлеба во время еды. 

7. Спустя некоторое время после еды любит пожевать один хлеб. 

8. Не любит переедать. У маленького ребенка лишняя пища фонтаном возвращается 

обратно. Пища, которую организм ребенка не воспринимает, тоже возвращается 

обратно. 

9. Любит есть, когда хочет, то есть когда проголодается. 

10. Не любит съедать за один прием несколько блюд, ест что-то одно. 

11. Многие дети не любят молочные каши и молоко. 

12. Многие дети не хотят есть мясо и мясные продукты. 

13. Ребенок теряет аппетит при плохом настроении, при криках, ссоре. 

14. Не хочет есть первое блюдо на мясных и костных наварах. 

15. Просит пить перед сном. 

16. С рождения ребенок дышит животиком, что тоже полезно для пищеварения. 

 



Как часто мы сами искореняем эти здоровые привычки у наших детей! И навязываем 

вместо них совсем другие, которые прививаем систематически и регулярно, без 

компромиссов, с убеждением, что так делают все, а значит, так нужно, полезно для здоровья. 

1. С раннего возраста приучаем к сладкому. Стараемся подсластить любую кашу. А 

на конфеты, жевательную резинку и тому подобное никогда денег не жалеем.  

2. Фрукты позволяем есть только после еды, как десерт. 

3. Каши детям готовим только на молоке, не жалеем сливочного масла по принципу: 

кашу маслом не испортишь.  

4. Даем ребенку запить еду, чтобы быстрее проглотил. 

5. Заставляем съедать несколько блюд в один прием: первое, второе, булочку с на-

питком. 

6. Хлеб стараемся покупать самый свежий, сердимся, если ребенок ест без хлеба. 

7. Заставляем детей съедать все, что приготовлено. 

8. Кормим ребенка но часам, а не когда он проголодается. Переживаем, если он 

пропустил очередной прием пищи. 

9. Во время болезни даем пищу пожирнее, посытнее, полагая, что так ребенок быстрее 

справится с болезнью. 

10. Воду стараемся не давать, заменяя ее другими напитками: кофе, крепким чаем 

соками, приготовленными из концентратов. 

11. Волнуемся, когда ребенок отказывается пить свежее молоко, 

12. Первое блюдо готовим только на наварах, пусть с маленькой косточкой, считаем, 

что так полезнее и сытнее. 

13. Порой последние деньги тратим на кусочек мяса (а ребенок отказывается его есть). 

14. Копченую колбасу считаем признаком достатка и переживаем, что не всегда можем 

позволить себе ее купить. 

15. Полезность пищи определяем по калориям, не задумываясь, усвоятся ли они. 

16. Что греха таить, сопровождаем трапезу нервозностью, а бывает и грубостью, криком. 

И все это с «добрыми» побуждениями. 

Дорогие мамы и палы, бабушки и дедушки! Больше доверяйте инстинктам малышей. Не 

заставляйте их есть насильно. Помните золотые правила питания; 

Главное — не переедать. Есть простую пищу, которая легко усваивается и соответ-

ствует потребностям организма. Тщательно пережевывать пищу, не спешить глотать. 

  





Витаминный алфавит 
Слово «витамин» придумал американский биохимик Казимир Функ. Он открыл, что 

вещество (амин), содержащееся в оболочке рисового зерна, жизненно необходимо. 

Соединив латинское vita (что значит «жизнь») с «амин», получили слово «витамин». 

Для нормального роста и развития человеческому организму необходимы самые 

разнообразные витамины. Их открыто много, и обозначаются они буквами латинского 

алфавита — А, Б, С, D, К, Е и т. д. Люди, получающие с пищей достаточное количество 

витаминов, более выносливы, реже болеют, у них хорошие волосы, кожа и зубы. 

Правильно подобранные продукты в рационе питания обеспечат ваш организм всеми 

необходимыми витаминами. 

Что же надо есть, чтобы пополнить запас витаминов? (См. таблицу «Витамины») 

 
Название 

 
В чем содержится Назначение 

А Молоко, морковь, 
помидоры, шпинат, 
петрушка, салат, капуста, 
зеленый горошек, зеленый 
лук, тыква, фасоль, плоды 
шиповника, облепихи, 
рябины, абрикосы, персики, 
дыни 

При недостатка страдают слизистые оболочки, органы 
дыхания, желудочно-кишечный тракт, зрение, кожа, 
нарушается обмен веществ, становятся ломкими ногти, сухими 
волосы, снижается устойчивость к инфекционным 
заболеваниям. Ученые доказали, что витамин А играет 
существенную роль в предупреждении преждевременного 
старения организма, повышении его устойчивости к возник-
новению злокачественных опухолей 

В1 Черный хлеб, крупы, горох, 
шпинат, бобы, фасоль, 
капуста (цветная, 
брюссельская) 
 

При недостатке развиваются заболевания, связанные с нервной 
системой, расстраивается обмен веществ (прежде всего 
нарушается углеводный об мен),теряется аппетит, появляется 
быстрая усталость, запоры, одышка и боли в ногах. 
 

В2 Цветная капуста, зеленый 
лук, зеленый горошек, 
морковь, сливы, персики, 
молочные продукты 
 

Участвует в белковом обмене, в процессах роста, он необходим 
для поддержания хорошего зрения. При недостатке этого 
витамина появляется сухость губ и языка, трещинки в углах 
рта, воспаление век. 
 

В6 Продукты растительного 
происхождения: сладкий 
перец, хрен, чеснок, 
петрушка, брюква, 
смородина, морковь, 
картофель; молочные 
продукты 

Играет большую роль в белковом и жировом обмене и влияет 
на функцию органов кроветворения. 
 

РР Картофель, фасоль, горох, 
капуста, морковь, 
помидоры, рис, ячмень, 
пшено, гречневая крупа, 
ржаной хлеб 
 

Оказывает влияние на нервную систему, нормализует тонус 
сосудов. При его недостатке появляется раздражительность, 
бессонница, мышечные боли, сухость и бледность губ, отеки, 
покрывается белым налетом и трещинами язык, шелушится 
кожа. 
 

С Молоко, сладкий перец, 
капуста, особенно 
квашенная, лимоны, 
апельсины, мандарины, 
клюква, смородина, 

Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, 
улучшает состояние стенок кровеносных сосудов, участвует в 
обмене веществ. При его недостатке появляются болезненная 
бледность кожи, слабость, кровотечение десен. 
 



шиповник, малина, 
крыжовник, облепиха, 
ржаной хлеб, дикорастущие 
растения 

Р В овощах, зелени, фруктах. 
Особенно много его в 
черноплодной рябине, 
черной смородине, вишне, 
черешне, гранате, айве, 
бруснике 
 

Оказывает влияние на нормальную работу капиллярных 
сосудов кровеносной системы. Недостаток витамина может 
привести к появлению на коже и на слизистых оболочках 
мелких точечных кровоизлияний 

D Молоко, проросшая 
пшеница, грибы. Витамин D 
вырабатывается кожей под 
действием солнечных лучей 

Необходим для формирования скелета. При  его недостатке в 
организме у детей развивается рахит, общая слабость потливость, 
наклонность к заболеваниям дыхательных путей, наблюдается 
позднее развитие зубов, у взрослых появляется быстрая 
утомляемость, вялость, тянущие боли в мышцах, начинают 
крошиться зубы. 
 

Е Растительные жиры, 
зеленый горошек, зеленая 
фасоль, пшеница, кукуруза, 
семечки 

Отсутствие его в организме ведет к дистрофии мышц и 
бесплодию, нарушению обменных процессов, изменению в 
деятельности центральной нервной системы, Повышает 
свертываемость крови в организме, Его недостаток явление 
редкое, такое может случится после длительного курса лечения 

К Зеленые листья овощей, 
молочные продукты, злаки, 
крапива, клевер 
 

Повышает свертываемость крови в организме, Его недостаток 
явление редкое, такое может случится после длительного курса 
лечения антибиотиками. Недостаток его в организме вызывает 
кровоточивость. 
 

 

 

В продуктах растительного происхождения содержится только провитамин А - 

каротин. Каротин в организме человека превращается в витамин А только при наличии в 

пище жира. С этой целью прежде, чем выпить морковный сок, нужно съесть немножко 

сметаны или в сок добавить чуть- чуть растительного масла. А салаты заправлять маслом. 

Жир предохраняет витамин С от окисления. Чтобы сохранить больше витаминов Аи С, в 

первое блюдо добавляется немного растительного масла в начале приготовления и в конце 

(после снятия с огня). Кроме витаминов большое значение в жизнедеятельности 

организма имеют минеральные соли кальция, фосфора, калия, магния, натрия, йода, меди, 

железа, и др. (см. таблицу «Суточная потребность в минеральных веществах для 

взрослого человека»), 

Основные источники минеральных солей — растительные и молочные продукты. 

Диетологи-натуротерапевты доказывают, что к сельскохозяйственным продуктам 

необходимо добавлять дикорастущие растения. Они являются хорошими 

энергоносителями. Мы не призываем переходить  на одни травки, но применение их в 

повседневное жизни в сыром и сухом виде приносит хорошие результаты для здоровья. И 

не надо тратить деньги на разные дорогостоящие препараты. Безусловно, собирать 

растения нужно не у дороги, а в лесу, в поле, на своих дачах. Ценнейший продукт — 



одуванчик, крапива, сныть, подорожник и др. В сухом виде их по чуть-чуть можно 

добавлять в любую пищу (в первые и вторые блюда, салаты). Будьте здоровы без 

лекарств! 

 

 


