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Введение 

 

Питание детей волнует всех и всегда. И это неудивительно — ведь мы то, что мы едим. От 

того, насколько здорова и полноценна пища, которую употребляет человек, напрямую 

зависит его здоровье. И, конечно, каждая мама хочет, чтоб ее малыш ел полезные 

продукты с удовольствием, а не морщил носик и отворачивался. 

 

Но знакомы ли вам детки, которые не хотят есть, закрывают ротик и отворачиваются от 

тарелки? А разбрасывающие еду? Отказывающиеся от овощей и даже фруктов? Есть и 

такие, которые требуют только сладости! А встречались ли вы с ситуацией, когда малыш 

может есть только под мультики, машинально открывая рот? 

 

Это лишь наиболее часто встречающиеся нарушения пищевого поведения у деток. И, к 

сожалению, многие мамы не знают о том, что проблем очень просто избежать – в самом 

начале. Исправлять сложившиеся привычки гораздо сложнее, но тоже можно – при 

последовательном, вдумчивом подходе, когда у вас есть четкий план действий. Каждая 

проблемная ситуация нуждается в индивидуальном рассмотрении, и я с радостью помогу 

вам  вернуть здоровый аппетит малышу – записывайтесь на бесплатную консультацию. 

 

А о том, как начинать прикармливать ребенка и как привить ребенку здоровые пищевые 

привычки, я и расскажу сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olgasvistunova.com/konsultacii/
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Когда пора давать «взрослую» еду 

 

Дети рождаются абсолютно беспомощными, и их выживание напрямую зависит от мамы. 

И для того, чтобы быть здоровыми, им необходимо мамино молочко. Грудное молоко — 

это исключительный продукт! Оно состоит из более, чем 300 компонентов, а сам состав 

постоянно меняется, в зависимости от времени года, суток, состояния и активности 

сосания ребенка. То есть именно в этот момент именно это молоко идеально подойдет 

именно Вашему крошке! Грудное молоко богато также защитными веществами — 

антителами, которые укрепляют и поддерживают иммунитет ребенка, который только 

начинает формироваться. 

 

Этот уникальный продукт надо ценить, ведь больше никогда в жизни ничего подобного 

попробовать человеку не удастся. 

 

Но наш человечек растет, и нужно приучать его к взрослой пище. Как понять, что уже 

пора? Ведь слишком ранний прикорм негативно влияет на работу органов желудочно-

кишечного тракта, повышает риск развития аллергии. 

 

Считается, что есть 3 признака готовности ребенка к прикорму: 

 

1) малыш устойчиво сидит, то есть удерживает себя в сидячем положении 

продолжительное время; 

 

2) у него появился первый зуб; 

 

3) ребенок проявляет пищевой интерес. 

 

 

По первым двум пунктам все понятно. Это признаки физиологической зрелости 

организма. Давайте разберемся, что же такое пищевой интерес? 

 

 

Пищевой интерес — это когда вы берете ребенка на ручки за столом, а он хватает со 
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стола не вилки и салфетки, а целенаправленно куски еды, и пытается засунуть их в рот. 

Он уже заметил, что вы, взрослые, очень часто кладете на тарелку нечто, что исчезает у 

вас во рту. И, как существо социальное, он конечно должен сделать то же самое! 

 

Значит, ваше чадо дозрело! 
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Системы введения прикорма 

 

Существуют две системы введения прикорма у младенцев — педиатрическая и 

педагогическая. Цели и методы у них абсолютно разные. 

 

Педиатрический прикорм. 

 

Целью педиатрического прикорма является стремление накормить ребенка и заместить 

едой грудные кормления. Есть строгий план, по которому нужно вводить продукты в 

детское меню. Есть достаточно четкие рекомендации по увеличению количества пищи. 

Вся пища для прикорма тщательно гомогенизируется (перетирается, чтоб не было 

кусочков). Обуславливается это тем, что малыш может подавиться кусочками еды. 

Ребенка кормят отдельно от семьи, усаживая в высокий стульчик. Большинство родителей 

настаивают на том, чтоб ребенок съедал положенную порцию. Широко рекомендуются 

промышленные продукты детского питания, как приготовленные по специальным 

«детским» технологиям и, часто, из биопродуктов. 

 

Однако, часто родители повзрослевшего чада сталкиваются с тем, что ребенок не ест 

огромное количество продуктов, давится кусками, испытывает трудности в манипуляциях 

ложкой, плохо ведет себя за столом, разбрасывая и размазывая пищу, или вообще 

отказывается есть. 

 

В последнее время, в противовес устоявшемуся с советских времен педиатрическому 

прикорму, появился прикорм педагогический, или педприкорм. В отличие от строго 

предписанного меню, сторонники педприкорма советует кормить детей с общего стола. 

При этом побочным эффектом педприкорма является общее оздоровление меню семьи. 
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Как происходит педприкорм? 

 

Мама готовит еду и ставит на стол приборы для себя и остальных членов семьи. В идеале, 

конечно же, пища и на взрослом столе должна быть полезной, то есть 

свежеприготовленной, не жирной, не острой, не жареной, не содержать излишнее 

количество соли и сахара. Но если нет — ничего страшного, достаточно себе на тарелку 

положить немножко полезного для себя и крошки. 

 

Итак, все садятся за стол. Мама садится боком к столу и берет на руки малыша таким 

образом, чтобы он был лицом к столу. Спиной к себе садить ребенка не рекомендуется, 

чтобы всегда видеть, что и какого размера взял в ротик малыш и, в случае опасности, 

быстро среагировать. Все желают друг другу приятного аппетита и начинают трапезу.  

 

Ребенок наблюдает за всем этим, иногда тянется к маминой тарелке, и тогда ему дают в 

ротик немного обычной, не гомогенизированной еды (той, которая на тарелочку 

положили специально для него).  

 

Баловаться за столом нельзя, и малыш это быстро понимает, так как: 

 

-видит, как ведут себя остальные члены семьи; 

-при баловстве мама просто спускает его с рук на пол. 

 

Но на самом деле, начинается все гораздо раньше. Уже с первых месяцев мама всегда 

берет малыша за стол, когда ест. Маленький видит, что члены семьи собираются вместе и 

что-то делают с продуктами на тарелках. Они замечает, как ведут себя за столом 

взрослые, что и как они едят, и это – первые уроки этикета для будущего гурмана. 
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Чем можно кормить ребенка? 

 

Как показывает практика, часто пищевой интерес появляется задолго до  появления 

первого зубика, и, зачастую, когда кроха сидит совсем еще неуверенно. Он так и 

выхватывает ложку у мамы из рук и требует свою долю! 

 

Прекрасным выходом из положения будет очищенная морковь. Она достаточно плотная 

для того, чтобы малыш не смог отгрызть от нее кусочек беззубым ротиком, но об нее 

замечательно чесать зудящие десны. Но, во время всестороннего обсасывания, микродозы 

морковного сока, обильно смешанного со слюной, будут поступать в животик и исподволь 

давать ему понять, что, кроме маминого молочка, бывает что-то еще. В этих же целях 

можно давать твердое яблоко, грушу и другие плотные свежие продукты. 

 

Почему-то принято давать в качестве первого лакомства «детские» сухарики и сушки. Я 

не рекомендую этого делать. Во-первых, эти продукты не несут в небе абсолютно никакой 

пользы, а лишь отравляют нежный детский организм дрожжевыми грибками, 

рафинированным сахаром и трансжирами. Во-вторых, первая пища становится основой 

пищевого поведения, и во многом определяет, чему малыш будет отдавать предпочтение в 

последующей жизни. Я не думаю, что вы бы выбрали для своего драгоценного чада 

питание булочками, а не свежими полезными продуктами. 

 

Существует мнение, что человек отдает предпочтение тем продуктам, которые пробовал 

до года. Да и для развития обоняния и вкуса желательно предлагать малышу 

разнообразную пищу. Здорово, когда во время трапезы у крохи есть выбор из 2-3 

полезных продуктов (в небольшом количестве).  

 

Это могут быть: 

- цельнозерновые каши ; 

- бобовые (чечевица, маш, нут, горох..); 

- макаронные изделия из цельнозерновой или ржаной муки; 

- овощи в разных видах (свежие, тушеные, вареные на пару); 

- фрукты; 

- легкий овощной суп; 
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- зелень; 

- вареные яйца; 

- сухофрукты; 

- зеленые коктейли. 

 

Те, кто придерживаются традиционной системы питания, могут плавно включать в рацион 

крохи нежирные сорта мяса и рыбу, приготовленные на пару, отварные либо запеченные.  

 

Не давайте деткам: 

- цельное молоко (и коровье, и козье) – минимум до года, а лучше до полутора лет; 

- полуфабрикаты; 

- соусы; 

- продукты промышленного производства; 

- жареную и жирную пищу; 

- консервированные продукты; 

- сахар и магазинные сладости. 
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Важные правила педприкорма! 

 

1. Единица измерения – микродоза. Это количество еды, размером с рисовое 

зернышко. 

2. За один прием не более трех микродоз нового вида пищи. 

3. Новый продукт можно вводить не чаще, чем раз в три дня. 

 

Целью является не накормить малыша, а ознакомить его ЖКТ с едой. Кусочек проходит 

по кишечнику, соприкасаясь в некоторых местах с его стенками, давая информацию 

микрофлоре, населяющей его, и не перегружая систему. У бактерий нет задачи 

переваривать пищу, они только учатся. Важно, чтобы процесс обучения проходил плавно 

и постепенно. 

 

Представьте, что вас посадили за штурвал самолета и сказали: «Лети. У тебя полный 

салон пассажиров. Долети до Абу-Даби и скорее возвращайся». Как вы будете себя 

чувствовать? Вероятно, что даже поднять борт в воздух не получится, а если все-таки 

каким-то чудом это удастся, полет будет малоприятным и опасным делом. После 

приземления вы еще долго не захотите подходить даже близко к аэропорту, а ваш рейс 

будет сниться в кошмарных снах! 

 

А если вам сперва проведут обучение? Будут учить по чуть-чуть, постепенно давая 

задания, со временем усложняя их? И не требовать сразу межконтинентальных перелетов? 

Думаю, начав летать на небольшие расстояния, вы наконец доставите довольных и 

счастливых туристов в Абу-Даби, и с радостью будете ждать новых вылетов! 

 

Так же и кишечник малыша. Привыкнув к грудному молоку, которое не нагружает ЖКТ и 

переваривается само, он как летчик-новичок. Первые микродозы – это как инструкции по 

управлению, пока самолет еще на земле. Мы очень осторожно учим нашего новичка, 

чтобы не переутомить его, не отбить охоту к полетам, и не садим пассажиров раньше 

времени – иначе быть беде! 

 

При педприкорме ЖКТ работает точечно, постепенно обучая бактерии, что нужно делать 

с пищей. Постепенно микрофлора изменяется и подстраивается под новый тип питания. 
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Если же скормить малышу сравнительно большое (размером с чайную ложку) количество 

измельченной пищи, она «залепит» собой нежный кишечник, создав стрессовую 

ситуацию. Бактерии не знают, что делать с этой субстанцией, организм бросит все силы на 

то, чтобы хоть как-то справиться  с ней и продвинуть ее по кишечнику. Перистальтика 

еще очень слаба, так как не встречалась с подобными нагрузками ранее.  

 

В результате мы имеем повышенное газообразование, боль в животике и очень крепкий 

сон. Вы думаете, это хорошо? Организм малыша просто вынужден работать в экстренном 

режиме, потому отключает все «дополнительные» функции. Вдумайтесь – чтобы 

справиться с перевариванием обеда малыш вынужден крепко заснуть, иначе его энергии 

не хватает! 

 

До года кишечник не готов к полноценному перевариванию пищи. Когда мы даем 

гомогенизированную (измельченную) пищу, создается иллюзия, что она 

перерабатывается. Но это лишь иллюзия! Ведь она уже измельчена!  По этой причине мы 

не сможем увидеть кусочки еды. 

 

Часто можно слышать разговор на детской площадке: 

- Я дала погрызть яблочко, а оно вышло кусочками! Наверное, дисбактериоз.. 

- А я своему всегда тушу и перетираю, все усваивается! Сырое деткам нельзя! 

 

Теперь вы понимаете, как работает кишечник, и вам понятно, что у обоих малышей ЖКТ 

развит примерно на одном уровне. Но у первого он не перегружается, а у второго работает 

на повышенных оборотах. 
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Давать ли грудь? 

  

Конечно! Более того, питаясь одной пищей с ребенком, мы помогаем ему адаптировать 

свой кишечник к новым продуктам! В грудном молоке содержатся вещества, которые 

помогают переваривать только что съеденную нами пищу. И, докармливая малыша после 

основного стола грудным молоком, мы как бы настраиваем его ЖКТ на правильную 

работу. 

 

Кроме того, оставляя грудное вскармливание (ГВ) по требованию, мы можем не 

переживать по поводу того, что кроха не получает необходимых витаминов, минералов, 

белков, жиров и прочего для своего нормального развития.  

 

Не забывайте о том, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

кормить грудью минимум до 2х лет, а после продолжать ГВ по желанию матери и 

ребенка.  
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Как часто кормить? 

 

Сажать за стол нужно каждый раз, когда Вы сами садитесь есть или пить чай. Приучайте 

детку, что есть нужно за столом, что стол особое место, и что едим только то, что есть на 

столе.  

 

В перерывах между основными приемами пищи можно давать фрукты и овощи большими 

кусками, удобными для удерживания в руке. Их очень приятно грызть режущимися 

зубками, и малыш учится откусывать кусочки. Малюсенькие он учится проглатывать, не 

давясь, а крупные –выплевывать. 

 

Правило действует и наоборот. Когда вы хотите покормить ребеночка – садитесь за стол и 

сами, поешьте овощей и фруктов, или попейте чай. Составляйте малышу компанию, пусть 

чувствует, что вы с ним заодно. Деткам очень радостно делать что-то вместе с мамой, а 

заодно он привыкает, что прием пищи – это не просто физиологический, а и социальный 

акт. 

 

Здорово будет, если перед едой вы заведете традицию благословлять пищу. Если вы так 

же далеки от церкви, как и я, вам может подойти наша простая милая песенка: 

 

Спасибо солнцу, спасибо земле 

За то, что есть у нас на столе. 

И пусть у всех людей на Земле 

Будет чудо-еда на столе! 

Ура! Ням-ням-ням! 

 

Мы поем ее, держась за руки, под ням-ням-ням хлопаем в ладоши. Таким образом, мы 

учим деток быть благодарными, думать о других людях и настраиваемся на прием пищи. 

И все детки просто обожают петь с нами! 
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Формируем здоровые пищевые привычки. 

 

Главное, что должен усвоить малыш — это то, что еда большая ценность. Ее не 

разбрасывают, ею не пренебрегают, ее всегда доедают. Ценится именно та еда, которая на 

столе сейчас находится. Это он видит на примере старших членов семьи. Ребенок не 

должен видеть, как еду выбрасывают в мусор, это лучше делать не у него на глазах. Если 

кусок еды падает на пол, нужно его поднять и сделать вид, что съели, либо помыть и 

съесть. На первых порах у крошки нет своей тарелки именно для того, чтоб он понимал, 

что еда ценный ресурс. Когда он немного подрастет и количество съедаемой еды 

увеличится, можно ставить ему отдельную тарелочку и накладывать совсем мало туда. 

Так, чтоб порция была съедена наверняка.  

 

Детки, выросшие на педприкорме, всегда с радостью встречают свою личную тарелку, и 

всегда едят с аппетитом, умиляя бабушек и дедушек! А бабушки и дедушки привыкли к 

совсем другой картине! 

 

Ведь у ребенка, которого кормят отдельно и совсем не той едой, которую едят остальные 

члены семьи, неизбежно возникнет вопрос: «Почему ЭТО дают только мне? Почему 

другие, значимые для меня, люди ЭТО не едят? Наверное, это несъедобно, не буду, 

пожалуй, ЭТО есть!». Вот так люди и прививают детям отвращение к брокколи, кашам, 

супчикам и овощам на пару! 

 

Как вы успели заметить, в этой системе нет места ложечкам за маму и за папу! Нет места 

паровозику чух-чух-чух-в-ротик! Все эти ухищрения приводят к нежелательному 

пищевому поведению. Ребенок должен есть, когда он голоден, а не потому, что решила 

мама. Если ребенок не голоден, никто не заставляет его есть. Потому как чувство голода 

дает нам достаточное количество желудочного сока, скопившегося в желудке. И только 

при таком условии пища будет нормально перевариваться. 

 

Вообще, прием пищи без чувства голода — бич современного человечества, приводящий 

к целому букету заболеваний. А наша цель — вырастить детей здоровыми! 
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Воспитательный эффект — укрепляем авторитеты! 

 

Границы необходимы для нормального развития психики ребенка. Особенно касаемо 

таких фундаментальных вещей, как еда. Еда — это жизненно важный ресурс. И тот, кто 

добывает и распоряжается едой, стоит во главе семейной иерархии. Папа приносит еду в 

дом (или зарабатывает деньги для ее покупки), мама готовит и раздает. Ребенок ест. Все 

прозрачно, ребенок знает, к кому обратиться, если он голоден.  

 

Это важно, потому что устанавливает правильную позицию альфа-родителя. Ребенок в 

данном случае защищен, опекаем взрослыми, он не переживает по поводу своего 

выживания и может спокойно развиваться. Поэтому специалисты категорически не 

советуют давать ребенку распоряжаться едой. Заботящийся взрослый может выдать 

какую-то часть еды ребенку, однако малыш не должен самостоятельно обеспечивать себя 

пропитанием. Во-первых, это подрывает родительский авторитет на глубинном уровне, а 

во-вторых, он банально будет есть одни печеньки :) 

 

Наверняка у вас есть знакомая  семья, где двух-трѐхлетний карапуз лазает по 

холодильнику и кухонным шкафчикам в поисках вкусненького. А родители при этом не 

могут  с ним сладить – он никого не слушает, часто кричит и впадает в истерику и ест 

только то, что хочет сам – сладости и макарошки. Все это последствия казалось бы 

безобидного отсутствия границ и запретов. 
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Когда давать большие порции? 

 

Вы сами заметите, когда малыш начнет съедать больше. Все сроки здесь условны и не 

информативны, одни детки начинают много кушать в годик, другие — ближе к двум, 

некоторые и того позже.  

 

Однозначно можно утверждать, что, чем дольше ваше чадо будет на грудном 

вскармливании по требованию — тем меньше вероятность, что он будет хорошо кушать 

«человеческую» еду. 

 

Это не значит, что нужно срочно сокращать объем съедаемого грудного молока. Просто 

деткам после года старайтесь после сна сразу предлагать еду,  а не грудь – чтобы 

формировать привычку утолять голод пищей. Если малыш отказывается – ничего 

страшного, важно идти в его темпе, не подгонять, но и не тормозить кроху. Регулярно 

напоминайте детке о тарелочке с перекусом. 

 

Уж поверьте, даже самый знатный сосун все-таки повзрослеет и начнет питаться тем, что 

едят мама с папой. Мамино молочко ему уже очень скоро будет нужно лишь для 

приятного контакта с мамой и как самое вкусное лакомство. А чуть позже настанет день, 

когда вы со светлой грустью будете вспоминать волшебные моменты единения и 

неповторимой близости со своим крохой. Цените их! 
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Малыш мало ест! Как быть? 

 

Ребенок на педприкорме и ГВ по требованию наверняка ест столько, сколько ему советует 

его мудрый организм. Детки гораздо ближе к природным ощущениям, чем мы, взрослые, 

и с высокой долей вероятности ест ровно столько и таких продуктов, чтобы обеспечивать 

энергетические  потребности в росте и развитии. И все же, многие родители переживают 

по поводу того, что дети    могут не получать необходимых витаминов и микроэлементов. 

Ведь малыш съедает так мало! 

 

Я рекомендую завести дежурную тарелочку, на которую регулярно выкладывать 

нарезанные яблоки, морковь, капусту крупными кусками, и по сезону – ягоды, 

мандарины, персики, груши… Отдельно небольшое блюдце с орешками и сухофруктами. 

Очень желательно обойтись без печенья, бубликов и хлеба. Малыш привыкнет, что можно 

подойти к тарелочке, которую приготовила для всех мама, и взять с нее вкусный и 

полезный перекус. 

 

Конечно, чтобы у крохи закрепилась такая привычка, вы должны стать примером. 

Перекусывайте свежими овощами и фруктами вместо привычных мучных и сладких 

продуктов, и скоро это станет неотъемлемой частью вашей здоровой и активной жизни. 

Как я уже писала, педприкорм ведет к необратимому и неотвратимому оздоровлению всей 

семьи. Замечательный бонус, по-моему. 

 

Помните, какой бы системы Вы не придерживались, Вы в ответе за свой выбор перед 

ребенком. Приятного Вам и Вашим деткам аппетита! :) 

 

Скоро стартует курс «Малыш. Инструкция по применению», в котором я охвачу все 

значимые вопросы ухода за малышом, раскрою многие секреты и поделюсь личными 

открытиями, которые делают жизнь с крохой простой и приятной, приносящей 

удовольствие и здоровье всей семье!   

 

О начале курса я сообщу Вам в письме, не пропустите! 
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Благодарю Вас за внимание! Меня очень радует, что все больше матерей осознанно 

подходят к вопросам ухода за детками! Я всей душой стремлюсь сделать Ваш путь в 

осознанном родительстве легким и приятным!   

 

Был ли полезен материал? Буду очень благодарна за обратную связь! Напишите мне, 

пожалуйста, в письме, или в соцсетях (мой профиль Вконтакте и Фейсбук) , понравилось 

ли Вам пособие, помогло ли оно разобраться в таком сложном деле, как введение 

прикорма для Вашего малыша? 

 

 

До скорой встречи! 

 

С любовью,  

Ольга Свистунова 

https://vk.com/olgasvistunova
https://www.facebook.com/oasvistunova

