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Дети нуждаются в ежедневном многоразовом питании.
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ПРЕДИСЛОВИЕ:
Иметь детей – это замечательно! Быть родителями –
тоже! Но порой это нелегко. Иногда кажется невозможным точно знать, как ребёнок должен питаться, когда
ему нужно движение, а когда время отдохнуть. Простые
правила помогут обрести радость при организации питания,
движения и отдыха.

Дети нуждаются в ежедневной физической активности.

Попробуйте. Вы – пример для Ваших детей. У телевизора или за обеденным столом, на свежем воздухе или во
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время прогулки – дети везде и во всем подражают Вам.
Понаблюдайте за Вашими детьми и Вы заметите, что им
идет на пользу. Четкий распорядок дня и понятные правила помогут сохранить равновесие. Повторения и ритуалы
придадут уверенность.

Дети нуждаются днем в
паузах для отдыха.
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Дети нуждаются в правилах пользования телевизором и компьютером.
Страница: 12

ЧТО?

КОГДА?

+

+

Рацион питания ребёнка должен включать
разнообразный ассортимент
продуктов.

нок потреблял достаточно пищи и

■

жидкости утром, днем и вечером.

Чем больше разных продуктов

■

Дети должны принимать пищу регулярно.

Следите за тем, чтобы Ваш ребе-

■

Как минимум за час до обеда или

ужина избегайте давать ребенку
сладости или перекусить.

-

Питание не является
средством воспитания.

получит Ваш ребенок, тем лучше он

■

будет снабжен важными питательны-

мами пищи появилось чувство голо-

■

ми веществами. Чем разнообразнее,

да, дайте ему перекусить.

го ребенка сладостями или другими

тем лучше.

■

Во время каждого приема пищи и в

продуктами питания. Если ребенок

промежутках между ними ребенок

печален, лучше обнимите его. Поощ-

должен пить!

рите его лучше тем, что проведете с

Вы должны использовать многообра-

Если у Вашего ребенка между прие-

ним время.

зие продуктов: вода, соки, хлеб, булочки, мюсли, макаронные изделия,
картофель, рис, фрукты, овощи,

-

Дети не должны постоянно что-то жевать.

молоко, сыр, йогурт, колбаса, мясо,

■

яйца, рыба.

нно что-то поесть и не заставляйте его

Не давайте Вашему ребенку постоя-

принимать пищу. Ваш ребенок должен
есть только тогда, когда он голоден.
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Не поощряйте и не утешайте свое-

ДЕТИ НУЖДАЮТСЯ В ЕЖЕДНЕВНОМ
МНОГОРАЗОВОМ ПИТАНИИ.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
■ Дети младшего возраста едят меньше, чем более взрослые дети.

■

Мальчики часто едят больше, чем девочки.

■ Подвижные дети часто едят больше, чем более спокойные дети.

Дети маленького роста и хрупкого телосложения едят
меньше, чем высокорослые дети крепкого телосложения.

■

У здорового ребёнка, как правило, аппетит больше,
чем у больного.

■

!

Если ребенок чем-то обеспокоен, у него стресс или
проблемы, то он может есть больше или меньше обычного.

■
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СКОЛЬКО?

+

Рацион питания ребёнка должен включать
разнообразный ассортимент
продуктов:
Много продуктов растительного

Меньше насыщенных жиров и саха-

происхождения, таких как овощи,

■

фрукты, картофель, макаронные

масла и 2 чайные ложки сливочного

изделия, рис и хлеб.

масла.

Например, давайте Вашему ребенку

Давайте Вашему ребенку в день мак-

росодержащих продуктов, таких как
растительное и сливочное масло,
сливки, сладости и чипсы. К примеру,
используйте в день только:
1–2 столовые ложки растительного

ежедневно

симум

■

3–5 ломтиков хлеба

■

4–5 печений или

■

2–4 картофелин, 2 маленькие коль-

■

1 небольшой кусок пирога с фрукта-

раби и 1 моркови, а также

ми или

■

■

1 яблоко и 1 банан

Много жидкости. Например, давайте Вашему ребенку ежедневно
■

3–5 стаканов воды или

■

3–5 стаканов яблочного сока, разбав-

ленного водой

В умеренных количествах
продуктов питания животного происхождения, таких как молоко, сыр,

2–3 кусочка шоколада

-

Детям
следует
как
можно реже употреблять еду быстрого приготовления и сладкие напитки.
■

Следите за тем, чтобы Ваш ребе-

нок не употреблял более одного раза
в неделю еду быстрого приготовления, такую как гамбургеры, картофель фри, пицца или дёнер-кебаб.

мясо, колбаса, яйца и рыба.
Давайте Вашему ребенку в день,
например,
■

1 стакан молока и 1–2 ломтика

■

Не разрешайте Вашему ребенку

более одного раза в неделю пить
лимонад или чай со льдом (всегда
без кофеина).

сыра или 1 йогурт и 1–2 ломтика сыра
■

1 ломтик колбасы и 1 небольшой

■

Детям не рекомендуется пить

кусок отварного мяса или 2 ломтика

кока-колу, черный чай и натуральный

ветчины, а также

кофе. Эти напитки содержат кофеин,

■

который действует на них возбуж-

1–3 яйца в неделю

дающе.

ДРУГИЕ СОВЕТЫ:
От разнообразия становится веселее!
■

Следите за тем, чтобы в рационе ребенка ежеднев-

но присутствовали разнообразные продукты. Всегда
только яблоки, один и тот же сорт хлеба, сыра или колбасы, макароны всегда только с томатным соусом – со
временем это надоедает. Вы всегда можете пробовать
что-то новое!

Учиться играючи!
■

По возможности старайтесь готовить сами. Подклю-

чите к этому процессу всех членов семьи, в том числе

Ваш ребенок в течение продолжительного периода времени
ест меньше обычного?

и детей.
■

Используйте приемы пищи в кругу семьи для обще-

Он сильно похудел?

ния. Дети любят рассказывать. Внимательно слушайте
их. Телевизор, игрушки или книги мешают полноценно-

Ваш ребенок постоянно что-то жуёт?

му общению.
■

Дети любят сидеть за красиво накрытым столом.

Он слишком толст?

Быть может, у Вашего ребенка есть любимая салфетка? Может быть, у Вас есть красивая скатерть? Накрывайте стол вместе с Вашим ребенком!

Ваш ребенок быстро устаёт и выглядит
вялым?

Введите ритуалы!
■

Ешьте неспеша.

■

Принимайте пищу как минимум один раз в день в

кругу семьи.
■

Принимайте пищу вместе с Вашим ребенком по воз-

Ваш ребенок страдает от своей фигуры?
Вам постоянно приходится спорить с
ним из-за еды?

можности всегда за обеденным столом.
■

Пусть ребенок помогает Вам накрывать на стол. Так

он может вместе с Вами решить, что пойдет на стол.
Ребенок должен помогать Вам и убрать со стола. Например, каждый член семьи должен убрать за собой

Если Вы обеспокоены состоянием Вашего ребенка, тогда обратитесь за помощью! Услуги детского врача и консультационных пунктов бесплатны.

тарелку.
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Дети нуждаются
в ежедневной
физической
активности.

ЧТО?

чтобы возбудить фантазию ребенка.
■

+

… в технических вспомогательных

+

Дети не могут длительное время сидеть спокой-

Детям необходимо движение.

средствах. Старайтесь по возможности как можно меньше пользоваться

■

Дети любят бегать, прыгать, ла-

лифтом, эскалатором или ездить на

чтобы он продолительное время

зить, скакать и играть в разные игры.

машине. Вместо этого лучше пройди-

сидел спокойно. Дети по своей приро-

Предоставьте Вашему ребенку эту

тесь с Вашим ребенком пешком или

де активны. Движение содействует

возможность. Выделите ему подхо-

прокатитесь на велосипеде.

физическому и духовнму развитию

■

дящее место для игр, например, уго-

но.
Не требуйте от Вашего ребенка,

Вашего ребенка.

лок из матраца и подушек, где он
может разрядиться.

КОГДА?
СКОЛЬКО?

Ребёнку необходимо общение со сверст-

-

+

Дети не нуждаются ...

Дети нуждаются в физической активности по
нескольку раз в день.

■

■

никами и участие в совместных играх.

… в массе игрушек. Предме-

После длительного сидения ребён-

ты быта, такие как прищепки, кар-

ку необходимо движение! Например,

тон, картонные коробки или воздуш-

после занятий в школе и приготовле-

ные шарики, достаточны для того,

ния уроков.
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+

Дети должны двигаться
на свежем воздухе по
возможности не менее одного часа в день.

ДРУГИЕ СОВЕТЫ:
От разнообразия становится веселее!
■

Когда Вы отправляетесь на прогулку, пусть Ваш ребе-

Введите ритуалы!
■

Водите ребенка в детский сад или школу по возмож-

нок едет рядом с Вами на велосипеде, самокате или

ности пешком. Если у Вас для этого нет времени, пусть

роликовых коньках. Также Вы можете объединить про-

он идет с другими детьми или родителями.

гулку с игрой. Пусть Ваш ребенок собирает каштаны,

■

цветы или пёстрые листья, камни или палки. Кроме

на час на свежий воздух.

Выходите, к примеру, во второй половине дня всегда

того, Вы можете поиграть с ним в игру: «Я вижу то, что

■

ты не видишь».

ример, по субботам – в бассейн, по воскресеньям – на

■

спортивную площадку, в парк или в лес.

Играйте с Вашим ребенком в подвижные игры – дого-

Совершайте прогулки на выходных всей семьёй, нап-

нялки, прятки, мяч, бадминтон, прыгайте через скакалку.
■

Научите Вашего ребенка плавать. Ведь летом, поми-

мо бассейна, есть хорошая возможность купаться в
озере.
■

Посещайте с Вашим ребенком игровые площадки

или предоставьте ему возможность поиграть во дворе,
в парке, на футбольном поле или на улице.
■

У Вашего ребенка проблемы при
занятиях спортом или на уроках
физкультуры?

Спортклубы предлагают множество интересных про-

грамм. Вы можете посетить с Вашим ребенком бесплатные пробные занятия. Это поможет ему выбрать наи-

У Вас чувство, что Ваш ребенок передвигается иначе, чем другие дети?

более подходящий вид спорта.

Учиться играючи!
■

Отведите ребенку в квартире специальное место

У Вас впечатление, что Ваш ребенок в
своих движениях нерасторопен и неуверенен?

для игр.
■

Лучше всего движение и игры на свежем воздухе.

Одежда по сезону, например, куртка с капюшоном или
непромокаемый комбинезон, позволит Вашему ребёнку беззаботно пребывать на свежем воздухе и в

Если Вы обеспокоены состоянием Вашего ребенка, тогда обратитесь за помощью!
Услуги детского врача и консультационных пунктов бесплатны.

дождь, и в снег.
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Дети нуждаются
днем в паузах
для отдыха

ЧТО?

+
■

Детям нужны паузы
для отдыха.

Есть много возможностей расслаби-

-

КОГДА?

+

Вашему ребенку нужны
паузы для отдыха по
нескольку раз в день.

ться и отдохнуть. Ваш ребенок может

■

читать, рисовать, мечтать, спать или

нуть после активной фазы, напри-

слушать музыку.

мер, после спорта или подвижной

■

Не нужно подгонять и
торопить ребенка.

Не перегружайте своего ребёнка

дополнительными занятиями, запланировав их одно за другим.

Дайте ребенку возможность отдох-

игры.

СКОЛЬКО?

+

Дети должны отдыхать
по нескольку раз в

Детям не нужны телевизор и
компьютер.

после детского сада или школы,

■

после приготовления уроков.

■

не могут полностью расслабиться,

■

Если на ребенка что-то произвело

ребёнку, зависит от него самого.

даже если они ведут себя спокойно.

сильное впечатление, попросите его

Одним детям иногда достаточно 5

Вам об этом рассказать. Это помо-

минут, другим детям, для того чтобы

жет ему переработать впечатления.

отдохнуть и расслабиться, требуется

У телевизора и компьютера дети

■

Пусть ребенок отдохнёт сразу

день.
Сколько отдыха требуется Вашему

полчаса.
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ДРУГИЕ СОВЕТЫ:
От разнообразия становится веселее!
■

Дайте ребенку возможность найти свой способ отдох-

нуть и расслабиться. Одни дети хотят побыть наедине
с собой, другие – ищут близость к родителям. Некоторые дети предпочитают слушать музыку, другие –
читать.
■

Предоставьте Вашему ребенку место для уедине-

ния. Это должна быть не обязательно собственная комната. Для этой цели подойдёт также укромное местечко в саду или на балконе или «логово» под столом.

Учиться играючи!
■

с ним ласковым.

Ваш ребенок часто плохо спит и ему
снятся плохие сны?

Отведите в Вашей семье определенное время для

отдыха, например, полчаса после обеда.
■

Читайте Вашему ребенку перед сном.

■

Разговаривайте с Вашим ребенком перед сном о

том, как прошел день. Достаточно, если Вы будете его
только слушать.
■

Ваш ребенок всегда замкнут в себе?

Читайте ему регулярно.

Введите ритуалы!
■

Ваш ребенок всегда чем-то обеспокоен
и часто боязлив?

Когда он что-то Вам рассказывает, слушайте его вни-

мательно.
■

Он всегда активен?

Помогите Вашему ребенку обрести спокойствие.

Возьмите его на руки или обнимите его, просто будьте
■

Ваш ребенок не может расслабиться?

Не разрешайте ребенку за час перед сном смотреть

Он часто задумчив и редко улыбается?
Если Вы обеспокоены состоянием Вашего ребенка, тогда обратитесь за помощью! Услуги детского врача и консультационных пунктов бесплатны.

телевизор или играть в компьютерные игры.
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Дети младше трех лет не должны смотреть телевизор. Играть в компьютерные
игры разрешается только с 4 лет.

!

Дети нуждаются
в правилах
пользования
телевизором и
компьютером.

Детям дошкольного возраста от 3 до 5
лет разрешается проводить у телевизора или компьютера не дольше получаса.

!

Детям младшего школьного возраста от
6 до 10 лет разрешается проводить у телевизора или компьютера не дольше одного
часа.

!

Дети младше 10 лет не должны пользоваться интернетом без сопровождения
родителей.

!

ДРУГИЕ СОВЕТЫ:
Установите чёткие временные рамки пользования телевизором и компьютером.
■

Разрешайте Вашему ребенку смотреть телевизор и

Не ставьте телевизор или компьютер в детскую комнату.
■

Телевизор или компьютер в детской комнате дают

играть в компьютерные игры не чаще одного раза в

повод часто пользоваться ими без разрешения родите-

день.

лей.

■

Разрешайте Вашему ребенку смотреть только одну

передачу, после этого выключайте телевизор.
■

Усли детский фильм длится больше одного часа,

тогда запишите его на видеомагнитофон или DVD и
показывайте его частями.
■

Не разрешайте Вашему ребенку по утрам
перед детским садом, школой или завтраком
смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.

Попробуйте ввести среди недели день, свободный от

телевизора, или выходные без телевизора.

Читайте Вашему ребенку, рассказывайте ему
истории, слушайте вместе аудиокниги и играйте с ним, вместо того, чтобы он смотрел телевизор или играл на компьютере.

Не включайте телевизор во время приема
пищи.
Не разрешайте Вашему ребенку перед сном
смотреть телевизор или играть в компьютерные игры.
■

Не разрешайте ребенку бесцельно переключать телевизионные каналы.
■

Телевизор или компьютер в детской комнате дают

повод часто пользоваться ими без разрешения родителей.

Выбирайте для Вашего ребенка целенаправленно

соответствующие его возрасту передачи или компьютерные игры.

Не разрешайте Вашему ребенку одному смотреть телевизор.
■

Обсуждайте с Вашим ребенком увиденное.
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ТАК ВЫ НАЙДЕТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:
Если Вы нуждаетесь в совете и квалифицированной помо-

Кроме того, существуют консультационные пункты по

щи, обратитесь к Вашему педиатру и подростковому

вопросам семьи и воспитания, а также центры материнс-

врачу. Там Вам помогут решить вопросы, касающиеся

тва и семьи. Вы также можете обратиться за помощью в

воспитания и здоровья ребенка, а также проконсульти-

городской отдел здравоохранения или управление по

руют по волнующей Вас проблеме в семье.

делам молодежи.

В случае необходимости там направят Вас к врачу-специа-

Адреса Вы найдете в телефонной книге или в отрасле-

листу, в социально-педиатрические центры и другие

вом телефонном справочнике "Gelbe Seiten", а также в

учреждения ранней диагностики, к терапевту и в пункты

интернете. Задайте только соответствующее ключевое

бесплатных консультаций, или назовут Вам соответствую-

слово, например, семейная консультация.

щее место, куда Вы можете обратиться.

Телефоны для консультаций Федерального общества защиты детей BAG
Телефон для детей и подростков
(по всей Германии и бесплатно)
■

Телефон для родителей 0800-1 11 05 50
Понедельник и среда
Вторник и четверг

■

9.00 – 11.00 часов
17.00 – 19.00 часов

Телефон для детей и подростков 0800-1 11 03 33
С понедельника по пятницу 15.00 – 19.00 часов

Если Вам не удастся сразу найти соответствующее контактное лицо, не отчаивайтесь. Попробуйте еще раз, во имя себя
и Вашего ребенка!

14

ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ:
Более подробную информацию и практические советы по отдельным темам
Вы найдете на
■
■

www.kindergesundheit-info.de
www.tutmirgut.net

ВАШИ ЗАМЕТКИ:
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Федеральный центр просвещения по вопросам здоровья, 51101 Кёльн

