
Что делать, если ребёнок 

отказывается от еды:  

 

     Вот конкретные решения на каждую 

из причин недоедания. 

Если малыш кусочничает: 

     Все возможные перекусы убираются. 

Хорошим решением может быть 

отсутствие любых печений и йогуртов 

дома на тот период, что объявлена 

борьба с кусочничеством.  

Если еда вызывает дискомфорт 

     Если ребѐнку физически сложно 

употреблять пищу, то это явный повод 

не затягивать визит к детскому 

стоматологу и решить проблемы 

прикуса.  

 

Если есть зависимость от сахара 

     Решение со сладкоежками тоже 

радикально: сахар следует ограничить 

без жалости. 

 

Если есть проблемы с ЖКТ 

     Не ждать, пока само пройдѐт, а 

обратиться за консультацией к 

гастроэнтерологу. 

Что запомнить 

1. Нельзя заставлять ребѐнка есть. 

Нужно разобраться с причинами 

отказа от еды. Понимание причин 

поможет найти верный подход к 

решению проблемы. 

 

2. Главный принцип воспитания — 

делай, как я. Станьте для ребѐнка 

примером в питании и не требуйте 

от него чего-то противоположного 

тому, что вы делаете сами. 

 

3. Пищевое поведение — дело 

привычки, поэтому, если какие-то 

нововведения вызывают у ребѐнка 

внутренний бурный протест, надо 

подождать, попробовать ещѐ и ещѐ 

раз. 
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Основные причины отказа 

детей от еды: 

 

 Не успел проголодаться, 

потому что кусочничает. 
 

Эти дети всѐ время едят, но по чайной 

ложке. Они отказываются от тарелки 

супа и макарон с котлетой, и их 

вообще довольно трудно усадить за 

обед, но  их желудок непрерывно 

работает      из-за перекусов, но ко 

времени приѐма пищи они всегда 

недостаточно голодны, чтобы 

полноценно поесть. 

 
 

 Чувствует дискомфорт 

при приёме пищи 
 

Многие дети послушно садятся за 

стол и кладут ложку в тарелку, но  

говорят, что не хотят есть и всѐ им 

невкусно. Если ребѐнка длительное 

время в раннем детстве держали на 

баночном прикорме, перетѐртых пюре 

и йогуртах, то он мог просто не 

приучиться пережѐвывать взрослую 

пищу, и жевательные мышцы не 

развились должным образом.  Это 

вызывает дискомфорт при приѐме 

пищи и заставляет ребѐнка уклоняться 

от этого неприятного занятия. 
 

 

 Ребенок привык есть 

только сладкое 
 

Единственное врождѐнное 

предпочтение у человека — сладкий 

вкус, так как глюкоза — самый 

простой источник углеводов, то есть 

энергии. Дети подсаживаются на 

сладкое с головокружительной 

скоростью, и особенно этому 

способствует огромный выбор 

детских сладких завтраков в виде 

хлопьев, детских печений, соков в 

коробочках и творожков. 

 
 

 

 Имеет проблемы с ЖКТ 
 

К сожалению, очень и очень часто 

отказ от еды или нарушения пищевого 

поведения — признаки 

гастродуоденита и прочих 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Дети редко способны описать 

что-то более конкретное, чем 

«животик болит». Но если отказы от 

пищи, желание прилечь и свернуться 

клубком после обеда, тошнота и боль 

в животе происходят часто, то это 

явный сигнал для похода к 

гастроэнтерологу. 
 

 

  

 

 


