
«Формирование культуры трапезы» 

Памятка для родителей 

 

 К 2-3 годам у малыша появляются все молочные зубы, и ребенок может и должен хорошо 

освоить и закрепить навык жевания. Его организму нужны только доброкачественные продукты; 

кулинарная обработка должна быть щадящей. Очень важен правильный подбор продуктов, 

содержащий белок, соли кальция, фосфора, фтора, витамины D , А. Полезны плотные продукты, в 

которых много клетчатки, например, сырая морковка, яблоки, кусочки свежей капусты. 

У каждого малыша есть свои привычки и вам придется считаться с ними. Часто дети 

отказываются есть нелюбимую или незнакомую пищу. Здесь стоит пойти на компромисс: 

 -можно уменьшить порцию, убрав часть гарнира, 

 -нарезать бутерброд или яблоко на несколько частей, 

 -попросить малыша только попробовать блюдо, 

 -замаскировать незнакомую пищу уже знакомой. 

  

НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ 
- Последовательность блюд должна быть постоянной. 

-Перед ребенком можно ставить только одно блюдо. 

-Блюдо не должно быть ни слишком горячим, ни холодным. 

-Полезно класть пищу в рот небольшими кусочками, хорошенько пережевывать. 

-Не надо разговаривать во время еды. 

-Рот и руки – вытирать бумажной салфеткой. 

 

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ 

-Громких разговоров и звучания музыки. 

-Понуканий, поторапливания ребенка. 

-Насильного кормления или докармливания. 

-Осуждения малыша за неосторожность, неопрятность, неправильное использование столовых 

приборов. 

-Неэстетичной сервировки стола, некрасивого оформления блюд. 

-После окончания еды малыша нужно научить полоскать рот. 

 

КАК НЕ НАДО КОРМИТЬ РЕБЕНКА 

(из книги В. Леви "Нестандартный ребенок") 

  

СЕМЬ ВЕЛИКИХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ "НЕ" 

 

1. Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие – одно из самых страшных насилий 

над организмом и личностью, вред и физический и психический. Если ребенок не хочет есть – 

значит, ему в данный момент есть не нужно! Если не хочет есть только чего-то определенного, – 

значит, не нужно именно этого! Никаких принуждений в еде! Никакого "откармливания"! Ребенок 

не сельскохозяйственное животное! Отсутствие аппетита при болезни есть знак, что организм 

нуждается во внутренней очистке, сам хочет поголодать, и в этом случае голос инстинкта вернее 

любого врачебного предписания. 

 

2. Не навязывать. Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения, настойчивые повторения 

предложения. Прекратить – и никогда больше. 

 

3. Не ублажать. Еда – не средство добиться послушания и не средство наслаждения; еда – 

средство жить. Здоровое удовольствие от еды, конечно, необходимо, но оно должно происходить 

только от здорового аппетита. Вашими конфетками вы добьетесь только избалованности и 

извращения вкуса, равно как и нарушения обмена веществ. 

 

4. Не торопить. Еда – не тушение пожара. Темп еды – дело сугубо личное. Спешка в еде всегда 

вредна, а перерывы в жевании необходимы даже корове. Если приходится спешить в школу или 



куда-нибудь еще, то пусть ребенок лучше не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще один 

недожеванный кусок. 

 

5. Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а новая игрушка 

припрятана. Однако, если ребенок отвлекается от еды сам, не протестуйте и не понукайте: значит, 

он не голоден. 

 

6. Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть что попало и в каком угодно 

количестве (например, неограниченные дозы варенья иди мороженого). Не должно быть пищевых 

принуждений, но должны быть пищевые запреты, особенно при диатезах и аллергиях. 

Соблюдение всех прочих "не" избавит вас от множества дополнительных проблем. 

 

7. Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, никакого беспокойства по поводу того, 

поел ли ребенок вовремя и сколько. Следите только за качеством пищи. Не приставать, не 

спрашивать: "Ты поел? Хочешь есть?" Пусть попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так 

будет правильно – так, только так! 

Если ребенок постарше, то вы можете сообщить ему, что завтрак, обед или ужин готов, 

предложить поесть – все, более ничего. Еда перед тобой: ешь, если хочешь. 

 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Консультация для воспитателей 

 

"Обучение детей правилам поведения за столом"  

Консультацию подготовила: 

заместитель заведующей 

Козаченко Т.Н. 

 

На формирование навыков культурного поведения ребенка влияют не только общепринятые 

нормы и правила, но и традиции, сложившиеся в семье. Умение вести себя за столом – один из 

показателей, характеризующих культурного человека. От этого зависит уверенно ли он чувствует 

себя в обществе, как воспринимают его окружающие. Взрослые должны научить ребенка вести 

себя так, чтобы ему было комфортно в любой ситуации, а нам не было стыдно и неловко за его 

поведение. В детском саду обучение детей этой проблеме проводится как на специальных 

занятиях, так и ежедневно во время приема пищи. Чтобы полученные умения стали привычкой, 

потребностью ребенка, необходимо подкреплять их положительным примером родителей. 

Чистота, порядок, красивая сервировка, неспешная совместная трапеза должны стать ежедневной 

семейной нормой. 

Устойчивый навык не может быть сформирован без практического закрепления. Ребенок никогда 

не научится уверенно пользоваться ножом и вилкой, если вы будете предлагать ему есть только 

ложкой, не будет знать, что делать с салфеткой, если дома не принято ею пользоваться. Своим 

примером, тактичным напоминанием, созданием соответствующих условий вы должны терпеливо 

вырабатывать у ребенка навыки поведения за столом.  

 

Памятка для воспитателей 

Ребенка следует:  

• не торопить во время еды, дать возможность тщательно пережевывать пищу;  

• не кормить насильно;  

• не отвлекать во время еды чтением или игрой;  

• не поощрять за съеденное; не угрожать и не наказывать за несъеденное.  

 

Надо поощрять:  

• желание ребенка есть самостоятельно;  

• стремление участвовать в сервировке стола и уборке.  

 

Надо приучать:  

• перед едой тщательно мыть руки;  

• есть только за столом;  

• правильно пользоваться столовыми приборами;  

• есть аккуратно, бесшумно, жевать с закрытым ртом;  

• после еды благодарить;  

• убирать за собой посуду и приборы или помогать взрослым.  

Для усвоения и выполнения правил поведения за столом ребенку требуется не только время, но и 

единство требований со стороны воспитателей детского сада и семьи. 
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«Ложечку за маму…» 

Консультация для родителей 

 

 

 

 

Консультацию подготовила 

        заместитель заведующей по ВМР 

Козаченко Т.Н. 

 

 

 



Чересчур «заботливым» мамам вечно кажется, что малыш проголодался. 

С этой проблемой знакома, наверное, каждая мама: в определенный момент малыш вдруг 

начинает капризничать и отказываться от еды. Заботливая мама старается угодить 

капризуле, но ребенок «воротит нос» практически от всего, что ему предлагают. Что же 

делать? 

ОТКРОЙ РОТИК ПОШИРЕ! 

Если ответить одним словом, то ничего. Если ребенок не хочет есть - не надо. Не 

волнуйтесь за него. Как только проголодается, он обязательно скажет об этом. Ведь даже очень 

маленькие дети легко объясняют взрослым, что хотят есть. Принудительное же кормление ни к 

чему хорошему не приведет. Нередко родители, сами того не желая, своими уговорами и 

приставаниями вырабатывают у маленького человека стойкую негативную реакцию протеста. И 

вот тогда малыш начинает отказываться от пиши в ущерб своим потребностям, что называется, из 

принципа. Кроме того, специалисты утверждают, что ребенок, которого заставляют есть против 

его воли, не умеет отличать свои желания от желаний других людей. Вывод напрашивается сам 

собой. Не надо заставлять малыша. Просто скажите, что завтрак, обед или ужин готов. 

Инстинкт и чувство голода точно подскажут ребенку, что и сколько надо съесть и выпить. 

«Я НЕ БУДУ ЭТО ЕСТЬ!» 

Отсутствие аппетита - не единственная проблема, с которой сталкиваются родители. 

Бывает, что ребенок отдает предпочтение какому-то одному продукту. Прежде всего необходимо 

постепенно расширять набор продуктов. Только избегайте кардинальных перемен! Главное 

правило - вводите в меню схожие по вкусу продукты. Так, любителю спагетти можно предложить 

макароны различной формы, а майонез заменить йогуртом. Не забудь представить малышу 

«новичков». Скажите, например, что рожки – «сестрички» его любимых спагетти, а йогурт – 

«братик» майонеза. Кстати, имейте в виду, что знакомство с неизвестными ранее продуктами 

должно проходить не во время при привычной для ребенка еды, а «на закуску». Шансы, что 

привереда согласится попробовать, а позже и принять «незнакомцев», довольно высоки. Если вам 

удастся уговорить малыша съесть йогурт, постепенно приучайте ребенка к плавленым сырам, 

намазанным на хлебные палочки. Со временем вам наверняка удастся разнообразить меню 

малыша. 

Но какими бы блестящими ни были результаты, без витаминов не обойтись. 

Посоветуйся с педиатром, он подскажет, что именно необходимо вашему ребенку. 

СЛАДОСТЬ В КАЧЕСТВЕ НАГРАДЫ 

Некоторые детские психологи считают, что конфеты, шоколадки и другие вкусности 

можно использовать как награду за хорошее поведение и в качестве стимула, когда ребенка 

необходимо удержать от чего-то. Другие же специалисты убеждены, что все приемы 

неправильны, потому что напоминают «сделку». По их мнению, дети должны делать то, что от 

них ждут взрослые, причем без всякого поощрения. Будете ли вы использовать сладости в 

качестве награды - решать вам. Но в любом случае поощряйте конфетами только в тех случаях, 

когда это действительно необходимо. 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по организации питания ребенка дошкольного 

возраста  

 

При организации питания ребенка дошкольного возраста следует учитывать следующее: 

 не допускайте, чтобы ребенок переедал или же испытывал чувство голода; 

 научитесь правильно дозировать количество каждого блюда; 

 можно предлагать ребенку пить натощак воду комнатной температуры (несколько 

маленьких глотков); 

 если ребенок проголодается между завтраком и обедом, желательно предлагать ему 

сухофрукты, сырые овощи, фрукты, сухарики, галетное печенье, сок с мякотью, фруктовое 

пюре, кефир,  но не : сладкий чай, булочки, сладкое печенье, бутерброды,     

     конфеты, варенье; 

 если ребенок хочет пить, лучше всего утоляет жажду минеральная вода, отвар шиповника, 

настои из листьев смородины, земляники, хлебный квас, но не: компоты, кисели,  сладкие 

напитки; 

 не заставляйте малыша есть через силу. Если вашим детям объяснения не помогают, 

понаблюдайте за ними, поищите причину (плохое настроение, плохое самочувствие, 

озабоченность своими проблемами, незнакомое блюдо, нелюбимый продукт, высказанное 

кем-то отрицательное мнение о еде и т.д.) Не следует наказывать ребенка, лишая его 

любимой пищи. 

     Помните!Дети очень внимательны, они все видят и слышат. Следите за своими репликами о 

пище. О пище можно говорить только хорошо. Во время еды все должно быть сосредоточено на 

этом процессе, для ребенка это довольно - таки сложное дело. 

     Не забывайте хвалить детей за аккуратность, неторопливость, культурные навыки. 

     Не фиксируйте  во время еды внимание ребенка на неудачах (только в крайних случаях, когда 

это опасно для здоровья). 

     Очень важно помнить, что: 

 каждое блюдо должно быть красиво оформлено и подано ребенку с акцентом на том, что 

это именно для него; 

 каждый прием пищи должен начинаться с овощей, лучше сырых, крупно нарезанных, если 

салатов, то свежеприготовленных; 

 почти в каждом блюде можно найти любимый малышом продукт. Необходимо обратить на 

него  внимание ребенка, это поможет развить аппетит; 

 лучший способ приготовления еды -  на пару, в духовом шкафу; в собственном соку, с 

небольшим количеством жира. Это поможет максимально сохранить биологическую 

ценность  продукта, принесет больше пользы организму, предохранит от кариеса, 

парадонтоза, колита, дисбактериоза и др.; 

 пища для ребенка дошкольника должна быть не протертая, а в натуральном виде; 

 внешний вид помещения, свежесть воздуха, красивая сервировка стола, спокойная 

атмосфера – все это помощники хорошего аппетита.  



Как организовать рациональное питание дома  

 

Полноценным «строительство» детского организма станет в том случае, если Ваш 

малыш ежедневно будет иметь в своем рационе: 

 500 мл молока или кисломолочных продуктов в натуральном виде или вместе 

с чаем, злаковым кофе; 

 40 г творога, одно яйцо; 

 60-70- г мяса (и не реже двух раз в неделю столько же рыбы - без нее детскому 

организму не обойтись, особенно головному мозгу); 

 20 г сливочного масла, 7-10 г растительного масла (последнее лучше всего в  

натуральном виде, так как в нем есть те вещества, которые помогают 

становлению ЦНС, желудочно- кишечного тракта, гормональной системы); 

 150-200 г овощей (морковь, свекла, капуста и др.); фрукты - лучше всего те, 

которые растут в местности, где родился малыш; 

 40 г сахара, крупяные блюда, а лучше ассорти (гречка, овсяные хлопья, рис и 

др.); 

 хлеб - для детей этого возраста уже преимущественно черный; 

      Лучше всего весь объем пищи распределить на 4 приема и соблюдать несколько 

весьма полезных правил: 

 голод утоляют не сладкой пищей (берегите поджелудочную железу), а 

продуктами, содержащими белок (орехи, молоко, творог, овощи, фрукты и 

т.д.); 

 любой прием пищи лучше всего начинать с овощей или фруктового сока; 

 выпивать перед ночным сном ½ стакана кефира; 

 утром, если интервал между пробуждением и завтраком в детском саду более 

1,5 часа, можно утолить чувство голода половинкой яблока, 1-2 грецкими 

орехами, салатом из овощей, небольшим ломтиком сыра, ½ чашки сока, 

галетным печеньем; 

 интервал между приемами пищи должен быть в пределах 3,5 – 4 часов; 

одинаково плохо для здоровья и сокращение, и удлинение интервалов.  

 

 



Роль витаминов в детском питании  

     

      Витамины играют огромную роль во всех процессах жизнедеятельности организма. Они 

регулируют обмен веществ, участвуют в образовании фрагментов и гормонов, в окислительных 

реакциях, повышают сопротивляемость организма к различным заболеваниям, к воздействию 

токсинов, радионуклеидов, низких или высоких температур и к другим вредным факторам 

окружающей среды. 

       Витамины практически не синтезируются в организме. Только некоторые из витаминов 

группы В в небольшом количестве образуются в кишечнике в результате жизнедеятельности 

существующих там микроорганизмов. И еще витамин Д синтезируется в коже человека под 

воздействием солнечных лучей. Основными же источниками витаминов являются различные 

продукты питания. 

     Особенно важно достаточное поступление витаминов в организм в период дошкольного 

возраста, отличающийся интенсивным развитием и формированием различных органов и систем, 

напряженностью обменных процессов, совершенствованием структуры и функций центральной 

нервной системы. 

   Обычно детям не хватает витамина С, группы В, а также витамина А и бетакаротина. Это 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей, отмечаются повышенная утомляемость, 

вялость, замедление темпов физического развития, ослабление иммунологической защиты, что 

приводит к росту заболеваемости, затяжному течению патологических процессов. 

Гиповитаминозы усугубляются при наличии у детей различной хронической патологии, особенно 

со стороны органов пищеварения. 

    Чаще всего гиповитаминозы развиваются в результате нарушений в организме питания – при 

недостаточном включении в рацион свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы. 

    В целях профилактики в рационы детей необходимо регулярно включать достаточное 

количество продуктов, являющихся основными источниками витаминов. Так, главными 

источниками витамина С являются различные овощи, фрукты, ягоды, зелень, а также картофель. К 

сожалению, в процессе хранения содержание витамина С в продуктах заметно снижается, 

например в картофеле. Лучше сохраняется витамин С в кислой среде (квашеная капуста), а также 

в консервированных продуктах, хранящихся без доступа воздуха (соленые овощи, зелень). 

    Витамин В1 (тиамин) имеет большое значение для нормального функционирования 

пищеварительной и центральной нервной систем, принимает активное участие в процессах обмена 

веществ. При его недостатке в организме отмечается повышенная  утомляемость, мышечная 

слабость, раздражительность, снижение аппетита. Отмечено, что дефицит витамина В1 



развивается в результате недостаточного содержания в рационе растительных масел, являющихся 

основными источниками полиненасыщенных жирных кислот. 

    Витамин В2 (рибофлавин) играет большую роль в углеводном и белковом обмене, способствует 

выработке энергии в организме, обеспечивает нормальное функционирование  центральной 

нервной системы, способствует лучшему усвоению пищи, поддерживает в норме состояние кожи 

и слизистых оболочек. При недостатке этого витамина отмечается падение массы тела, 

развивается слабость, кожа становится сухой, в углах рта появляются трещины и корочки 

(«заеды»). При выраженном дефиците витамина В2 может развиваться воспаление слизистой 

оболочки глаз (конъюктивит) и полости рта (стоматит). 

    Основными источниками витамина В2 являются молочные продукты, мясо, субпродукты, яйца, 

пивные и пекарские дрожжи. 

    Витамин А (ретинол) необходим для поддержания нормального зрения, процессов роста, 

хорошего состояния кожных покровов и слизистых оболочек. Он принимает непосредственное 

участие в образовании в сетчатке глаз зрительного пурпура – особого светочувствительного 

вещества. Определенную роль витамин А играет в выработке иммунитета. 

      При дефиците данного витамина в первую очередь снижается острота зрения в сумерках, 

развивается так называемая «куриная слепота»; у детей отмечаются задержки роста, снижение 

сопротивляемости к инфекционным заболеваниям. 

     Наиболее богаты витамином А рыбий жир, сливочное масло, субпродукты, яичный желток, 

сыр. В растительных продуктах содержится каротин, из которого вырабатывается витамин А. 

Каротином богаты зеленые части растений, а также овощи и фрукты оранжевой и красной 

окраски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У вашего малыша плохой аппетит? 

 
     В раннем возрасте – 2-3 года – многие родители сталкиваются с такой проблемой 

как плохой аппетит любимого чада. И проблема эта чаще всего появляется в период 

перехода с жидкой на твердую пищу. Родители пытаются насильно покормить 

ребенка, запихнуть в него «ещё хоть ложечку» и попадают взамкнутый круг: он не 

хочет ни есть сам, ни чтобы его кормили; он набивает рот едой и сидит, не жуя, 

может ходить с полным ртом часами, а если удастся накормить, его тут же рвет. 

    Пищевое поведение — очень важная часть жизни любого существа, потому что 

связана с задачами его выживания и взаимодействия со средой вообще. У человека, 

помимо чисто биологического аспекта, можно говорить еще и о символике корм-

ления: кормление — это всегда еще и одаривание любовью, поддержкой, 

различными, кроме пищи, средствами выживания и развития. Вспомните русские 

народные сказки: «Поешь моих яблочек, попробуй моих пирожков...» — все эти 

предложения, без сомнения, содержат в себе не только кулинарно - рекламный 

смысл. Поэтому очень многие особенности личности маленьких детей связывают со 

способом их пищевого поведения. 

     Итак, ребенок, который отвергает или не переваривает пищу, испытывает 

неосознанные сомнения в том, что это ему нужно, возможно, отвергает отношение 

взрослых в той форме, в которой оно проявляется, и не может справиться с 

ожиданиями и претензиями, которые к нему предъявляются (отсюда — неспо-

собность пережевывать то, что под нажимом он все же взял в рот). 

Долговременными последствиями такого рода переживаний могут быть пониженная 

самооценка, слабый жизненный тонус и недоверие к миру вообще. Кормление 

вопреки желанию представляет собой одну из форм физического насилия. 

     Как помочь родителям справиться с этой проблемой? 

     Прежде всего, убедитесь с помощью педиатра, что у ребенка не нарушен рефлекс 

глотания. Затем, пока не возникло невроза (если еще не возникло), следует сделать 

следующие шаги. 

     Во-первых, перестать кормить вообще, но класть на видное доступное место ту 

пищу, которая ребенку нравится больше. 

     Во-вторых, сменить обстановку и таким образом сломать стереотип: пусть его 

покормит бабушка, папа или кто-то из знакомых — тогда он получит возможность 

вести себя совсем по-другому. 



     Одновременно можно попробовать применять игровые приемы воспитания 

(кормить кукол, зверюшек). И еще одно пожелание: задумайтесь о том, что для вас 

значит пища и как вас кормили в детстве? А также попробуйте сосредоточиться на 

тех проблемах (материальных, эмоциональных), которые существуют у вас сейчас, 

помимо сложностей воспитания малыша. Возможно, именно они бессознательно и 

породили ваши сегодняшние проблемы, потому что ребенок в раннем детстве почти 

всегда отражает то, что получает от взрослых, а язык психосоматики — 

единственный, которым он владеет в совершенстве. 

     И напоследок, вам стоит помнить о том, что самое главное – не воспринимать 

плохой аппетит ребенка в этом возрасте как  страшную проблему, потому что 

ребенок  интенсивно растет до двух лет, с двух до пяти его рост замедляется, 

соответственно снижается и потребность в питательных веществах. Малыш 

вырастет и аппетит, несомненно, восстановится.  

 

 

 

 

 

Сад, фрукты 

Представьте, что мы очутились в саду. 

Здесь на яблонях растут... 

на грушевых деревьях растут … 

на абрикосовых деревьях растут... 

на сливовых деревьях растут... 

на персиковых деревьях растут ... 

на вишнёвых деревьях растут... 

на виноградных лозах растёт... 

Загадок о фруктах немного. Предлагаем их вашему вниманию: 

1). Само с кулачок, красный бочок.  

Тронешь пальцем - гладко, а откусишь - сладко.  

Круглое, румяное, я расту на ветке. 

Любят меня взрослые и, конечно, детки. 

Круглое, румяное, с дерева упало, прямо в рот попало. 

2). Была зелёной, маленькой, потом я стала аленькой,  

На солнце потемнела я, и вот теперь я спелая. 

Сочная, зелёная, на лампочку похожа.  

Любят её взрослые, и ребята тоже. 

3). Синий мундир, жёлтая подкладка, а в середине кисло-сладко. 

4). Жёлтый мундир, жёлтая подкладка, а в середине сладко-сладко. 

5). Бархатный мундир, жёлтая подкладка, откусишь - сочно, сладко. 

Угадали? А теперь, как всегда, учимся составлять загадки сами. Сначала отвечаем на вопросы - 

подсказки: 

Каков фрукт по форме? Каков фрукт по размеру? Каков фрукт по цвету? 

Каков фрукт на ощупь? Каков фрукт и а вкус? 

А теперь предложите ребёнку воспроизвести весь рассказ о любимом фрукте целиком. 

Получилось? Видел ли ваш ребёнок, как ухаживают за садовыми деревьями? Поупражняемся в 

словообразовательных играх: 



Сад - садовник - посадка - посадил - саженец - рассада 

Эти слова словно выросли из одного корня. Назовём эти слова словами-родственниками. Итак, 

садовник сажает саженцы. Лопатой и граблями делает лунки вокруг молодых ростков и часто 

поливает их. Проходит два-три года, и однажды весной на подросшем деревце вместе с 

листочками распустятся цветочные почки. Цветы эти непростые. Вскоре их лепестки опадут, 

порадовав нас совсем недолго. Зато на их месте мы сможем разглядеть маленькие зелёные плоды. 

Они будут расти, зреть. И к концу лета поспеют. Вот тогда мы сорвём их и съедим. Садовники 

обрезают с деревьев ненужные сухие ветки, собирают и сжигают опавшие осенью листья, 

окапывают деревья, борются с вредными насекомыми. Садовнику для работы нужны садовые 

ножницы, садовая пила, садовая лестница, вёдра, корзины, ящики для плодов. А ещё нужен 

транспорт для перевозки фруктов на рынки. А на далёком жарком юге, в экзотических странах 

растут на деревьях другие фрукты. Апельсины, гранаты, мандарины, лимоны, грейпфруты, 

бананы, киви, манго, авокадо. Любите ли вы их? 

Тогда нарисуйте и для автоматизации поставленного звука "Р" выучите с ребёнком такое 

занимательное стихотворение. А.Шибаева, как "Гранат". 

И назвали же: ГРАНАТ.  

Не пугали бы ребят.  

Не умрёшь, коль ненароком  

Обольёшься сладким соком. 

Рекомендуем вашему ребёнку следующие игры: 

Один - много 
яблоко - яблоки слива - сливы вишня - вишни 

груша - груши абрикос - абрикосы банан - бананы 

Много - один 
лимоны - лимон 

персики - персик 

грейпфруты - грейпфрут 

апельсины - апельсин 

мандарины - мандарин 

гранаты - гранат 

Большой - маленький 
Яблоко - яблочко 

Слива - сливка 

Вишня - вишенка 

Груша - грушка 

Абрикос - абрикосик  

банан - бананчик 

Огромный - большой - маленький 
апельсинище апельсин апельсинчик 

лимонище лимон лимончик 

Фрукты едят не только сырыми. Их перерабатывают. На соковыжималке из фруктов выжимают 

свежие соки. В соковарке варят соки и закупоривают их в банки, бутылки, упаковки. Какие соки 

выбираете вы? 

Яблочный черешневый гранатовый 

Грушевый вишнёвый банановый 

Персиковый виноградный лимонный 

Сливовый апельсиновый грейпфрутовый 

Абрикосовый мандариновый мультифруктовый 

Не забудьте напомнить ребёнку о правильном произношении звука "С" в слове "СОК". 

Мы варим из фруктов компоты, кисели, варенья, джемы, повидло, конфитюры. 

Я очень люблю ароматное абрикосовое варенье.  

А я люблю сливовый компот. 

Обожаю яблочное повидло. 

Купите мне фруктовый конфитюр. 

Вкусна сладкая, кисло-сладкая фруктовая начинка для пирогов! Приглашайте гостей на столь 

лакомое угощение. Приятного вам чаепития! 

 



Огород, овощи 

Представьте, что вы очутились в огороде. Здесь на земле, на грядках, зреют разные овощи. Какие? 

Отгадайте! 

1). Как на нашей грядке 

Выросли загадки, 

Красные и крупные, 

Вот такие круглые. 

2). Круглый, красный и пузатый. 

Он знаком нам всем, ребята. 

3). Как на нашей грядке 

Выросли загадки, 

Длинные, зелёные, 

А зимой солёные. 

4). Лежит меж грядок, 

Зелен и сладок. 

5). На грядке длинный и зелёный, 

В кадке жёлтый и солёный. 

6). Полон хлевец белых овец. 

7). Без окон, без дверей, полна горница людей. 

8). Лоскуток на лоскутке  

Зелёные заплатки 

Целый день на животе 

Нежится на грядке. 

9). Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Меня в них ищи. 

10). Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка, 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. 

11). Сидит дед во 100 шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. 

12). Сто одёжек, и все без застежек. 

13). Скинули с Егорушки  

Золотые перышки, 

Заставил Егорушка 

Плакать всех без горюшка. 

14). Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели. 

15). Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

16). Некрасива, шишковата, 

А придёт на стол она, 

Скажут весело ребята: 

Ну, рассыпчата, вкусна. 

17). Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели и хвалили? 

18). Голова на ножке, в голове горошки. 

Из этих горошков, сварим суп хороший. 

19). Кругла, а не месяц, 

Желта, а не масло, 

Сладка, а не сахар, 

С хвостом, а не мышь. 



20). Не видна из грядки, играет с нами в прятки. 

И никто бы не нашёл, да гляди, торчит хохол! 

Потяните крепко, вытащится ... 

21). Бел, как снег - откусишь, язык обожжёшь. 

22). Хотя я сахарной зовусь, но от дождя я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус. Узнали вы, я ... 

Очень интересно сочинить загадки об овощах - огородных жителях - самим. И поможет вам в этом 

схема-описание: 

какой формы овощ - как он растёт 

какой он величины - как собирают этот овощ 

какого цвета - что из него готовят 

сочный или хрустящий - чем он полезен 

каков он на вкус - любишь ли ты этот овощ 

Например, этот овощ круглый, средней величины, золотисто-жёлтый, с длинными зелёными 

перышками, хрустящий, горький. Растёт под землёй, наверху торчит только хохолок. Его 

выдёргивают или срезают перышки. Незаменим в любом блюде. Очень полезен. Его едят, чтобы 

не заболеть гриппом. Я очень люблю этот овощ. Конечно, это лук. 

Развивают мышление, учат сравнивать и анализировать следующие игры, в которых ребёнку 

предлагается вспомнить все овощи: 

o похожие по форме на круг (овал, треугольник) 

o только крупные (мелкие) 

o только сочные (хрустящие) 

o только зелёные (красные, жёлтые, оранжевые, фиолетовые, коричневые, чёрные) 

o только сладкие (кислые, горькие) 

o только те, у которых мы едим "вершки" ("корешки") 

o только те, которые выкапывают (выдёргивают, срезают, срывают) 

Поиграйте с ребёнком в игру "Сравни овощи": лук и морковь (по вкусу) кабачок и огурчик (по 

величине) редьку и репу (по цвету). 

Поиграйте с ребёнком в игру "Назови лишний овощ": горошек, капуста, кабачок. Что лишнее по 

размеру? 

Помидор, огурец, морковь. Что лишнее по цвету? 

Капуста, горох, огурец. Что лишнее по форме? 

Лук, чеснок, морковь. Что лишнее по вкусу? 

А теперь, когда мы столько узнали об овощах, пора на кухню! 

Как легко приготовить обед, 

Ничего в этом трудного нет. 

Это проще простого, это раз и готово... 

Если мама готовит обед. 

Но бывает, что некогда маме, 

И обед себе варим мы сами, 

И тогда - не пойму, в чём секрет, - 

Очень трудно готовить обед! 

Уточните, пожалуйста, названия овощных блюд: 

суп из картофеля - картофельный суп 

сок из моркови - морковный сок 

суп из гороха - гороховый суп 

сок из свёклы - свекольный сок 

суп с луком - луковый суп и т.д. 

сок из томатов - томатный сок 

А из чего можно приготовить салаты? 

Из помидоров, из огурцов, из капусты, из горошка, из моркови, из свёклы. 

А какие соусы любят в вашей семье? 

Томатный (кетчуп), чесночный, луковый. 



Здоровье всему голова 

Запомни: 

 Здоровье дороже богатства  

 Здоровым будешь – всё добудешь  

 Здоровье не купишь  

 В здоровом теле – здоровый дух 

Режим приёма, а также дозы лекарственных средств надо обязательно 

согласовывать с врачом. 

Как повысить иммунитет 

Все процедуры необходимо проделывать с утра до 11.00 в течении 7-10 дней 

каждый месяц (в один месяц по одной процедуре) 

 Настойка элеуторококка (1 капля на 1 год жизни)  

 Сок моркови (50,0г)  

 Сок свёклы (50,0г)  

 «Флорента» - 1 ч.л. на ¼ стакана воды, курс 10 дней («Арго», 

ул.Шагова,4)  

 «Аевит» (витамины)  

 Рыбий жир  

 Оротат калия (курс лечения 10 дней)  

 100г – дрожжи, 1 ст.л. – сах. песка, 1 ч.л. – какао растопить, добавить 

100г тёртого ореха (Применять по 1 десертной ложке в день)  

 100г изюма, 100г кураги, 100г грецких орехов, лист столетника 

перемолоть, добавить 100г мёда и сок 1 лимона (Принимать по 1 

столовой ложке в день) 

Лук от семи недуг 

Бронхит, сопровождающийся сухим кашлем с трудно отделяемой мокротой, 

можно лечить тёртым луком с мёдом (1:1). Принимают смесь по 1 ст.л. 4 

раза в день во время еды. 

При гриппе свежим соком лука смазывают слизистую оболочку носа или 

вдыхают его пары через нос в течении 2-3 минут 3-4 раза в день. Особенно 

эффективно это лечение в начале заболевания. Вместо указанных процедур 

можно ставить марлевые тампоны с тёртым луком, закладывая их в каждую 

ноздрю на 10-15 минут 3 раза в день. 

Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцессов, 

фурункулов и отхождению из них гноя. Тёплую кашицу накладывают на 



фурункул и прибинтовывают. Повязку меняют 2 раза в день. 

Свежий сок лука является хорошим ранозаживляющим средством при 

гнойных, долго не заживающих язвах и ранах. Он способствует ликвидации 

зудящих высыпаний на коже, угрей и веснушек.  

Сок и кашицу лука используют для укрепления и предупреждения 

выпадения волос, втирая в кожу головы на ночь. Процедуру проводят через 

день в течении 3-4 недель. 

Грипп 

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся симптомами интоксикации и слабым дыханием верхних 

дыхательных путей. 

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях методы 

профилактики гриппа: 

 Избегать массового скопления людей  

 Применять препараты, содержащие витамин С (аскорбиновая кислота ½ 

драже 3 раза в день или сироп шиповника 1 ч.л. 3 раза в день)  

 Смазывание носа оксолиновой мазью  

 Вдыхание паров лука и чеснока  

 Настойка элеуторококка 2 раза в день утром и в обед за 30 минут (1 

капля на год жизни детей)  

 300г грецких орехов, 300г кураги, 300г изюма, 2 лимона с цедрой 

пропустить через мясорубку. Добавить 300г мёда. Применять по 1-2 

ч.л. в день  

 Чеснок натереть на тёрке, смешать с мёдом (1:1). Принимать детям по 1 

ч.л., взрослым по 1 ст.л., запивая водой, перед сном.  

 Смазывать заднюю стенку глотки растительным маслом (оливковым, 

персиковым, абрикосовым, маслом шиповника). Для этого 2-3 раза в 

день закапывайте масло в нос (половину пипетки в каждую ноздрю), 

после этого сразу же лягте на спину, чтобы масло прошло через 

полость носа и, достигнув задней стенки глотки, смазало её. 

Достаточно полежать 5-10 минут. 

Ларингит 

Острый ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. В 

результате голос хрипнет, иногда полностью пропадает голос на несколько 

дней. Беспокоят саднение в гортани, кашель. 

При этом заболевании необходим голосовой покой. В первые 3-4 дня 

хороший эффект дают ножные ванны (1 ст.л. порошка горчицы на 5 литров 



горячей воды) и согревающие компрессы на область гортани. Смочите 

чистую мокрую тряпочку тёплой водой, наложите её на область гортани, 

сверху вощённую бумагу или часть полиэтиленового пакета, затем слой 

ваты и всё прибинтуйте. 

Хорошо пить тёплое молоко с содой (1/2 ч.л. пищевой соды на стакан 

тёплого молока). Для разжижения слизи, скапливающейся в гортани и на 

голосовых складках, рекомендуются ингаляции с пищевой содой. 

Противовоспалительное и успокаивающее действие оказывают ингаляции 

смесью лекарственных препаратов и масел в аэрозольной упаковке 

«Каметон» или «Ингалипт». 

Фарингит и ларингит 

С наступлением холодов обычно резко увеличивается заболеваемость ОРВИ, 

гриппом, а одновременно и фарингитом, ларингитом. 

При остром фарингите восполняется слизистая оболочка задней стенки 

глотки. Его первые симптомы: ощущение першения, сухости, царапанья в 

глотке. Может повыситься температура тела. Уменьшить неприятные 

ощущения в горле помогают полоскания йодно-содовым раствором (1/2 ч.л. 

пищевой соды и 2-3 капли 5%настойки йода на ½ стакана воды). Полоскать 

горло 3-4 раза в день. Для полоскания можно использовать тёплый отвар 

листьев эвкалипта (1/2 ст.л. на стакан воды), настойку эвкалипта (10-15 

капель на стакан тёплой воды) 

Положительный терапевтический эффект дают ингаляции с отварами 

различных лекарственных растений: ромашки, шалфея, липового цвета. 

Горячий отвар налейте в чайник и дышите через бумажную воронку в 

течении 5-7 минут. Вдох делайте ртом, а выдох через нос. 

 

Пытка едой 

Вы слышали когда-нибудь» как громко и требовательно кричат птенцы в гнезде, требуя пищи? 

Пернатые родители с утра до вечера только и делают, что кормят своих детей, а те просят еще и 

еще. С не меньшим воодушевлением поглощают пищу личинки насекомых, котята, щенята и все 

остальные растущие организмы. И только среди человеческих детенышей встречаются такие, 

которые сидят грустные и бледные, роняют слезы в тарелку и совершенно, ну ни капельки, не 

хотят есть. 

Родители же, а часто и воспитатели в детском саду, стремятся скормить ребенку содержимое 

тарелки любыми способами: от мягкого «за маму, за папу, за бабушку...» до жесткого «пока все не 

съешь, из-за стола не выйдешь». И если ненавистная каша и котлета все-таки съедены, мама с 

папой считают, что цель достигнута и все в порядке. А потом...  

- Родители шестилетнего Андрюши пришли на консультацию в полном смятении, - расска-

зывает детский психолог, кандидат психологических наук Елена Анатольевна Смирнова. - Их сын 

недавно убежал из дома. Его быстро нашли и вернули, но мальчик огрызался, плакал и грозился 



сбежать снова. 

Потрясенные родители ничего не могли понять. Они клялись, что любят своего ребенка больше 

всего на свете, что были с ним добры, никогда не поднимали на него руки... Но в ходе подробной 

беседы всплыла одна проблема: с малолетства у Андрюши был плохой аппетит и его заставляли 

есть. 

Так отношения в семье оказались всерьез испорченными. Причем горький опыт ничему не 

научил этих, с виду разумных и благополучных, родителей. Через несколько лет они снова 

пришли на консультацию со своим вторым ребенком. Протестуя против родительского давления, 

семилетняя девочка совершенно перестала подчиняться, скрывала школьные оценки. Все это тоже 

оказалось результатом многолетней «войны» за столом. 

Конечно, не все дети способны на открытый протест. Тихая, послушная девочка, которую тоже 

постоянно заставляли есть, не убегала из дома сама, но это делали все персонажи ее игр. Потом 

она придумала сказочную страну, где бездомные дети-игрушки обретали новый дом и жили в нем 

совсем без взрослых. 

Эту девочку заставляли есть не только дома, но и в детском саду, а потом в школе. Когда весь 

их первый класс на большой перемене строем шел в столовую завтракать, малышка начинала 

стучать зубами - от страха перед очередной «пыткой» едой. Окружающим казалось, что девочка 

просто замерзла, а она стыдилась кому-нибудь рассказать о том, что с ней происходит на самом 

деле. 

Такое состояние врачи и психологи уже классифицируют как невроз. Нередко у детей, которых 

кормят насильно, наблюдаются и другие изменения поведения - они становятся не в меру упря-

мыми, агрессивными или плаксивыми. 

Если вам случается насильно заставлять ребенка есть, то, читая эти строки, вы, вероятно, не-

вольно начнете себя успокаивать: ну, у нас ведь совсем другая ситуация, с нашим ребенком такого 

случиться не может, ведь мы так любим его, желаем только добра... 

- Увы! Даже если явных тревожных симптомов не заметно, насилие не может пройти бесследно 

для психики ребенка и его взаимоотношений с родителями, - утверждает Елена Анатольевна. Став 

старше, ребенок, скорее всего, простит маме и папе их чрезмерное рвение в вопросах питания. Но 

на подсознательном уровне он все равно будет помнить, что эти люди способны совершить 

насилие, не считаясь с его потребностями и чувствами. И по-настоящему близкие, доверительные 

отношения в такой семье построить будет очень тяжело. 

Пользы для здоровья от кормления через силу тоже никакой. Исследования, проводившиеся в 

США (их результаты опубликованы в журнале Американского психологического общества), 

показали, что дети, которых кормят насильно, впоследствии значительно чаще страдают 

нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, не говоря уже о стра-

хах и неврозах. 

Но это еще не все. Если родители всегда решают за ребенка, когда ему нужно поесть, когда 

поспать, а когда потеплее одеться, не считаясь с его собственным мнением, у маленького человека 

плохо формируется способность осознавать и удовлетворять свои потребности. Даже став 

взрослым, он часто не может понять, чем хочет заниматься, чего ему не хватает для счастья. 

Способность к волевому регулированию своего поведения у таких людей тоже снижена. 

Вообще-то человеческий организм - это саморегулирующаяся система, которая способна 

хорошо приспосабливаться к самым разным условиям. Одна из таких приспособительных реакций 

- снижение аппетита во время болезни, при сильном стрессе, при резкой смене обстановки, 

климата и т.п. Заставлять ребенка есть в такие моменты - значит наносить вред его здоровью, 



мешать организму приспособиться к трудной ситуации. 

Получается, что и с психологической, и с медицинской точки зрения заставлять ребенка есть - 

вредно. Тогда почему же это так часто происходит? Что заставляет родителей идти против 

здравого смысла и научных рекомендаций? 

Причин, по мнению Елены Анатольевны, несколько. Во-первых, очень живуч в нашем народе 

стереотип: «Сытость, упитанность - это здоровье». Особенно у людей старшего поколения, 

переживших войну, разруху, голод. Во-вторых, большую ... роль играет традиционное для нашего 

уклада отношение к ребенку как к существу неразумному, не понимающему, что для него хорошо, 

а что - плохо.  

Есть и другие моменты. Некоторые родители, подсознательно чувствуя, что не способны уде-

лить своему ребенку достаточно внимания и ласки, невольно пытаются компенсировать это уси-

ленной заботой о его питании. 

Властные, авторитарные родители воспринимают отказ от еды как одну из форм непослушания, 

нарушения дисциплины и порядка. Взрослые, которые считают важным поступать «как 

положено», «как должно», находятся под гнетом стереотипа: «Ребенок должен питаться». Им 

кажется, что в противном случае они плохо выполняют свои родительские обязанности. 

Тревожные родители все время переживают, что с их ребенком что-то не в порядке - он слишком 

худой,  слишком слабый, слишком часто болеет, отстает в развитии и т.п. Стремясь как-то, 

заглушить свою тревогу, они отчаянно пытаются создать иллюзию благополучия. 

Не надо забывать и о том, что в тоталитарном обществе, из которого все мы родом, насилие 

вообще считалось нормой. В частности, воспитателей в детском саду обязывали скормить 

каждому ребенку его порцию. Кстати, в европейских странах, где столь важное значение придают 

правам человека, насильственное кормление встречается намного реже. Там принято относиться к 

младшим, как к равноправным членам семьи. Ребенок, страдающий от насилия в семье, может 

даже подать на родителей в суд.  

У нас другие традиции, другой менталитет. Но отношение к собственному ребенку как к 

несознательному, неразумному существу, не понимающему, что ему нужно, не самое лучшее, что 

мы можем ему дать. 

- А были ли в вашей практике случаи, когда родители осознавали причины проблем и ме-

няли свое поведение? - спрашиваю у Елены Анатольевны. 

- Да, такое случается, хотя и нечасто, к сожалению. Одно время я консультировала семью, в ко-

торой единственного обожаемого сына пичкали едой многие годы. Постепенно очаровательный 

пухлый карапуз превратился в неуклюжего толстого подростка, который очень страдал от на-

смешек сверстников. Но родители, ничего не замечая, продолжали уговаривать его съесть еще 

один блинчик, еще одну котлетку. 

В 14 лет мальчик, осознав, что его довел и до такого состояния собственные родители, вдруг 

возненавидел их, стал агрессивным, злым. Острота конфликта заставила родителей обратиться к 

психологу. После нескольких консультаций они в корне изменили свое поведение: иначе органи-

зовали питание в семье, помогли сыну сесть на диету и стали всячески поощрять занятия спортом. 

За несколько месяцев мальчик похудел, окреп, почувствовал себя полноценным человеком. 

Наладились и отношения в семье. 

И еще одна история. У четырехлетней девочки из-за постоянного насильного кормления 

возникло очень неприятное нарушение - энкопарез (недержание кала). Для мамы,   придававшей   

исключительно важное значение чистоте и аккуратности, это было настоящей трагедией. 

После бесед с психологом мама осознала причину болезни ребенка и приняла решение изменить 



свой подход к питанию дочери. Но как же ей было трудно! Как болезненно она переживала этот 

период! Предоставив дочери свободу за столом, мать сама заболела - перестала спать. Но случаи 

недержания становились все более редкими, пока полностью не прошли. Мамино самочувствие 

тоже постепенно пришло в норму. 

- Не все родители имеют возможность в нужный момент обратиться к психологу. Как 

поступить тем, кто хочет отказаться от насильственного кормления, но не знает, с чего 

начать? 

- Начать нужно с осознания причин. Без этого невозможно взять свое поведение под контроль 

разума. Надо помнить, что те причины, которые мы с вами назвали, могут в каждом конкретном 

случае встречаться по отдельности или в различных сочетаниях. 

Затем нужно обсудить с ребенком его меню. Нет никакой необходимости заставлять его есть те 

блюда, которые вызывают отвращение. Любой продукт, даже самый полезный и питательный, 

можно заменить каким-нибудь другим. Среди полезных продуктов всегда можно найти вкусные, а 

среди вкусных - полезные. А еще чадолюбивым, тревожным родителям надо осознать, что их 

ребенок совершенно точно не умрет от голода, если они перестанут заставлять его есть. И, 

конечно, приняв такое решение, нельзя от него отступать. 

- Некоторые родители пытаются не кормить ребенка, пока он не попросит. А он не просит 

сутки, двое... И они не выдерживают, снова заставляют его есть. 

- Давайте еще раз вспомним: организм человека должен сам регулировать свои потребности в 

пище. Чем дольше ему отказывали в такой возможности, тем медленнее он восстанавливается. Но 

рано или поздно это все равно произойдет. Помогает упорядочить питание режим дня. Не захотел 

есть в завтрак - не надо. До обеда - никаких перекусов. Не захотел обедать - ждем ужина. И совсем 

не обязательно ребенок, проголодавшись, съест сразу два или три блюда. Возможно, это будет 

только одно яблоко. Значит, организму в данный момент больше не требуется. Еда должна быть 

удовольствием. Нет ничего страшного в том, считает психолог, если маленькому ребенку за 

столом читают книжку или рассказывают сказку. Это лучше, чем стоять рядом с ремнем в руках. 

К тому же маленькие дети, которым свойственна повышенная подвижность, иногда просто не 

способны долго сидеть на одном месте. Чтение или рассказ помогают им успокоиться и со-

средоточиться. Ну а если вам все равно трудно поверить в то, что ребенок сможет насытиться без 

вашего «руководства», поговорите на эту тему с любой многодетной мамой. Скорее всего, она 

признается, что у нее едва хватает сил и времени, чтобы приготовить достаточное количество еды, 

а уж съедается все очень быстро и с удовольствием. Не потому, что ее дети какие-то другие. 

Просто маме некогда создавать из этого проблему. 

 



Как не надо кормить ребенка 

 

СЕМЬ ВЕЛИКИХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ «НЕ» 

1. Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие - одно из самых страшных насилий над организмом и 

личностью, вред и физический и психический. Если ребенок не хочет есть, значит, ему в данный момент есть 

не нужно! Если не хочет, есть только чего-то определенного, значит, не нужно именно этого! Никаких 

принуждений в еде! Никакого «откармливания»! Ребенок не сельскохозяйственное животное!    Отсутствие 

аппетита при болезни есть знак, что организм нуждается во   внутренней очистке, сам хочет поголодать, и в 

этом случае, голос инстинкта вернее любого врачебного предписания. 

2. Не навязывать. Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения,  настойчивые повторения, предложения - 

прекратить. 

3. Не ублажать. Еда - не средство добиться послушания и не средство наслаждения. Еда- средство жить. 

Здоровое удовольствие от еды, конечно, необходимо, но оно должно происходить только от здорового 

аппетита. Вашими конфетками вы добьетесь только избалованности и извращения вкуса, равно как и 

нарушения обмена веществ. 



4. Не торопить.Еда - не тушение пожара. Темп еды - дело сугубо личное. Спешка еде всегда вредна, а перерывы 

в жевании необходимы даже корове. Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то пусть 

ребенок лучше не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще один не дожеванный кусок. 

5. Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а новая игрушка припрятана. Однако если 

ребенок отвлекается от еды сам, не  протестуйте и не понукайте: значит, он не голоден. 

6. Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть что попало и в каком угодно количестве (например, 

неограниченные дозы варенья или мороженого). Не должно быть пищевых принуждений, но должно быть 

пищевые запреты, особенно при диатезах и аллергиях. Соблюдение всех прочих «не» избавит вас от 

множества дополнительных проблем. 

7. Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, никакого беспокойства по поводу того, поел ли ребенок 

вовремя и сколько. Следите только за качеством пищи. Не приставать, не спрашивать: «Ты поел? Хочешь 

есть?» Пусть попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так будет правильно – так, только так! Если 

ребенок постарше, то вы можете сообщить ему, что завтрак, обед или ужин готов и предложить поесть. Еда 

перед тобой: ешь, если хочешь.  



Советы родителям, анкета  "Питание ребенка летом". 

Летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно, в связи с чем повышается их 

потребность в белке - основном пластическом материале. 

Кроме того, в жаркие дни организм ребенка теряет с потом значительные количества минеральных 

веществ и витаминов. Для покрытия этих дополнительных затрат требуется увеличение 

калорийности и пищевой ценности детского рациона. С другой стороны, в жаркие дни у детей 

нередко наблюдаются изменения со стороны желудочно-кишечного тракта - ухудшается аппетит. 

Как же, уважаемые родители, Вам  организовать питание ребенка в летнее время? 

Во-первых, калорийность питания должны быть увеличена примерно на 10-15%. С этой целью в 

рационе ребенка следует увеличить количество молока и молочных продуктов, в основном за счет 

кисломолочных напитков и творога, как источников наиболее полноценного белка. 

Летом в рацион ребенка необходимо широко включать первые овощи: редис, раннюю капусту, 

репу, морковь, свеклу, свекольную ботву, свежие огурцы, позднее - помидоры, молодой 

картофель, а также различную свежую зелень как огородную, так и дикорастущую: укроп, 

петрушку, кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, ревень, щавель, крапиву и др. 

 

Второй особенностью организации питания ребенка в летнее время является более рациональная 

организация режима питания ребенка. В жаркие летние месяцы режим питания рекомендуется 

изменить таким образом, чтобы обед и полдник поменялись местами. Этот режим является более 

физиологичным. Дело в том, что в особенно жаркое полуденное время, когда аппетит у ребенка 

резко снижен, ему предлагается более легкое питание, состоящее, в основном, из кисломолочного 

напитка, булочки или хлеба и фруктов. Он легко справляется с такой пищей,  после чего его 

укладывают на дневной сон. Отдохнувший и проголодавшийся после легкого "перекуса", ребенок 

с удовольствием съест весь обед, состоящий из наиболее калорийных богатых белком блюд. 

Повышение суточной калорийности питания ребенка может быть достигнуто также за счет 

повышения пищевой ценности завтрака. В него рекомендуется включать какое-либо богатое 

белком блюдо (мясное, рыбное, творожное, яичное). Это также физиологически более 

обоснованно, так как после ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят с большим 

аппетитом. 

В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, ребенку можно дать еще и пятое 

кормление в виде стакана кефира или молока перед сном. Это особенно рационально в том случае, 

когда ужин дается в более ранние сроки, а время укладывания ребенка на ночной сон несколько 

отодвигается из-за большой продолжительности светового дня. 

В летнее время необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого режима. В жаркие дни 

значительно повышается потребность организма в жидкости. Поэтому необходимо всегда иметь 

запас свежей кипяченой воды, а еще лучше - отвара шиповника, несладкого компота или сока. 

Тогда будет исключена возможность использования ребенком сырой воды, особенно в загородных 

условиях, которая может создать опасность возникновения расстройства пищеварения. 

 

Употребление сырых соков - это еще один шаг к здоровью. Это существенный источник 

витаминов, минеральных солей и многочисленных полезных микроэлементов. Во многих соках с 

мякотью (нектарах) много пектина, а он. Как известно, обладает способностью связывать 

продукты гниения и брожения в кишечнике и в таком виде выводить их из организма. Вот почему 

нектары могут выступить в роли напитков "защиты" для выведения вредных токсичных веществ 

из организма. 

Уважаемые папы и мамы, запомните: 

Морковный сок способствует нормализации обмена веществ, улучшая процессы кроветворения и 

транспорта кислорода, стимулирует физическое и умственное развитие. 

Свекольный сок - нормализует нервно-мышечное возбуждение при стрессах, расширяет 

кровеносные сосуды. 

Томатный сок - нормализует работу желудка и кишечника, улучшает деятельность сердца, 

содержит много витамина С. 

Банановый сок - много витамина С. 



Яблочный сок - укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует обмен веществ, улучшает 

кроветворение. 

Виноградный сок - обладает тонизирующим, бактерицидным, мочегонным, слабительным 

действием, способствует снижению артериального давления. 

Вот несколько летних рецептов для детей, которые, я надеюсь, им понравятся. 

1. Салат из редиса с зеленым луком. 

Красный редис очистить от ботвы, белый от кожицы, тщательно вымыть, обдать кипятком, 

нарезать кружочками, смешать с мелко нашинкованным зеленым луком, послить, заправить 

растительным маслом.(Редис 50г, лук зеленый 10г. масло растительное 4 г) 

2. Щи зеленые 

Щавель и молодую крапиву перебрать, тщательно вымыть, обдать кипятком, воду слить, листья 

пропустить через мясорубку. В кипящий бульон положить мелко нарезанный картофель, варить до 

готовности, за. За 10-15 минут до конца варки добавить подготовленные щавель и крапиву, 

спассерованный на сливочном масле лук. Подавать со сметенной, мелко нарубленным яйцом, 

сваренным вкрутую.(Щавель 40г, картофель 30г, лук репчатый 10г, масло сливочное 5г, сметана 

10г, яйцо 1/3 шт., зелень 5г) 

3.Кисель из ревеня 

Ревень очистить, вымыть, нарезать на кусочки, отварить в воде до мягкости, протереть через 

сито. Добавить сахар, довести до кипения, влить при помешивании разведенную в холодной воде 

картофельную муку, еще раз довести до кипения и сразу сеять с огня.(Ревень 40г, сахар 15г, мука 

картофельная 6г) 

Приятного аппетита! 

 

Анкета для родителей по питанию 

  

1. Назовите любимое блюдо вашего ребенка. 

 

 

  

 

 

2. Какие овощные и молочные блюда вы готовите дома? 

 

 

  

3. Часто ли даете ребенку сладости? 

 

 

 



4. Любит ли ваш ребенок фрукты? 

5. Как относится ваш ребенок к красивому оформлению блюда? Практикуете ли вы   

оригинальное оформление  блюд  дома? 

  

6. Какие блюда  и напитки из меню детского сада вы готовите дома? 

7. Что не любит есть ваш ребенок? 

8. Хотели бы Вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты блюд, которые больше 

всего нравятся детям? 

  

9. Ваши предложения по организации конференции по питанию для родителей в  нашем детском 

саду. 

  

10. Ваши предложения по меню в детском саду.  

 

Питание в детском саду: нормы и правила  

   

Каждую маму заботит, чем кормят ее ребенка в детском саду. Вопросов по питанию много, попробуем разобраться. 

 

Вполне объяснимо волнение родителей, которым предстоит отдавать своего „домашнего” ребенка в детский сад. Все ли 

необходимое будет получать малыш, калорийно ли и качественно его будут кормить? А главное, будет ли он с аппетитом 

уплетать детсадовскую еду после домашних изысков? 

 

Спешим успокоить всех мам и пап: питание в детских садах сегодня на требуемом уровне и для беспокойства причин нет. А 

что касается малышковых пристрастий, будьте готовы к тому, что, возможно, на первых порах ваше чадо немного 

покапризничает, отворачиваясь от непривычной, на его взгляд слишком пресной, еды. Да, в детском саду ему никто не 

предложит остренькую приправку, любимое жареное мясо или гамбургер. Но малышам действительно лучше обойтись без 

жареного, острого и жирного. Все капризы временны. Конечно, ребенку придется привыкать к новому меню, но все это 

только во благо его здоровью. А в веселой компании сверстников процесс дегустации новых блюд и привыкания пойдет 

быстрее. 

Порядок во всем 

 

Основа правильного питания в детских садах — это нормы, которые утверждены постановлением правительства РФ. Причем 

для разных возрастных групп — нормы свои.  

 

Медработники в детском учреждении составляют меню, учитывая нормы питания. Ребенок должен получать в день 

определенное количество мяса, масла, кефира, фруктов и так далее. 

 

В любом детском саду есть брокеражный журнал (прошнурованный, с печатью), где фиксируются многие показатели: что 

каждый день дети получают на завтрак, на обед, на полдник, объем, качество. Потребление каждого вида продукта должно 

соответствовать норме. 

 

Нормы питания детей в дошкольных учреждениях (граммов в день на одного ребенка) 



Продукты, гр 

Дети в возрасте до 3 лет Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

В учреждениях длительностью пребывания (часов) 

9-10,5 12-24 9-10,5 12 24 

Хлеб пшеничный 55 60 80 110 110 

Хлеб ржаной 25 30 40 60 60 

Мука пшеничная 16 16 20 25 25 

Мука картофельная 3 3 3 3 3 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 20 30 30 45 45 

Картофель 120 150 150 220 220 

Овощи разные 180 200 200 250 250 

Фрукты свежие 90 130 60 60 150 

Фрукты сухие 10 10 10 10 15 

Сахар 35 50 45 55 55 

Масло сливочное 12 17 20 23 25 

Масло растительное 5 6 7 9 9 

Яйцо (штук) 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Молоко, кефир 500 600 420 500 500 

Творог 40 50 40 40 50 

Сметана 5 5 5 10 15 

Сыр 3 3 3 5 5 

Мясо, птица 60 85 100 100 100 

Рыба 20 25 45 50 50 

Чай 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Кофе злаковый 1 1 2 2 2 

Соль 2 2 5 5 8 

Дрожжи 1 1 1 1 1 



  

Кто на привозе? 

 

Частные детские учреждения могут выбирать себе поставщика сами. Это могут быть известные или менее известные фирмы, 

качество продукции которых устраивает детские сады. В отличие от частников бюджетные детские учреждения работают 

только с теми фирмами, которые выиграли тендер на поставку. Некоторые продукты (макаронные изделия, сахар, крупы и 

т.д.) разрешено закупать на оптовых рынках, но только при наличии соответствующих документов качества. 

 

К любому продукту, поставляемому в детский сад, должны прилагаться три обязательных документа: накладная, сертификат 

качества и ветеринарная справка. Без них ни одно детское учреждение продукт не возьмет, причем принимать товар должны 

кладовщик и обязательно врач и медсестра. Кроме того, у фирмы, которая развозит продукты, в обязательном порядке 

должны быть санитарные справки на машину, санитарная книжка для водителя и для людей, сопровождающих товар. Это 

правила для всех. 

 

Этикетки от продуктов с указанием даты выработки хранятся в детском саду два дня для контроля. Все лицензированные 

дошкольные учреждения (кстати, иметь лицензию должны сейчас и государственные детские сады) строго проверяются 

специальной комиссией и санэпидемстанцией (СЭС), да и ответственные фирмы-поставщики теперь ни за что не хотят терять 

свой престиж и клиентов и отвечают за свою продукцию. 

 

Заглянем на кухню 

 

Таинство приготовления обедов и завтраков происходит на кухне. Именно отсюда по детскому саду расплываются вкусные 

ароматы.  

 

Согласно санитарным требованиям на кухнях есть отдельные зоны – для разделки сырых продуктов, мясной цех, овощной, 

помещение, где моют посуду, горячий цех. Деревянные разделочные доски все с надписями: „для овощей”, „для мяса” и 

т.д. Разделочные ножи тоже имеют каждый своего „клиента”: мясо, хлеб, овощи, яйца… Последние, к примеру, перед 

приготовлением моют в специальной емкости и даже разбивают специальным ножом. 

 

Все продукты подвергаются обработке и хранятся каждый в своем холодильнике, совершенно исключено встретить рядом на 

полках сырое мясо и, к примеру, сливочное масло. Холодильников много, и это необходимо. 

 

По одной порции каждого блюда повара обязаны оставлять в холодильнике на сутки. При любой проверке сразу можно 

удостовериться, что ели детки именно в этот день. 

 

Что и как едим? 

 

Основным приемом пищи в детском саду является обед. Именно в это время малыш съедает максимальное количество мяса, 

рыбы и овощей. Первые блюда представлены борщами, бульонами, мясными, рыбными и вегетарианскими супами. На второе 

обычно дают мясные блюда (котлеты, биточки, гуляш, рагу). На гарнир желательно чаще использовать овощи. На третье — 

свежий сок, компот, кисель. На завтрак и ужин малыши получают молочные каши с овощами и фруктами, овощные блюда, 

блюда из творога и так далее. Два раза в неделю детям дают кисломолочные продукты (кефир, ряженку, йогурты), 

обязательно раз в неделю — рыбу. 

 

Частные и государственные детские сады могут делать для себя заготовки на зиму: солить капусту и помидоры, 

замораживать ягоды в холодильных камерах, запасаться картофелем, чтобы потом зимой у детей были вкусные борщи, 

гарниры, салаты, компоты и подливки. Заготовки тоже обязательно сопровождаются справкой из СЭС. 



 

Питание должно быть сбалансированным. Ни в одном меню вы не встретите крупу (в виде каши) два раза в день. Если вы 

захотите ознакомиться с двухнедельным меню — вы убедитесь, что одно и то же блюдо там не повторяется. Так и с другими 

продуктами. Меню в детских садах вывешивается в холле, чтобы родители могли в любое время с ним ознакомиться. 

 

В дошкольных учреждениях составляют и перспективное меню — весеннее, осеннее, летнее, зимнее с учетом того, каких 

продуктов в какой сезон можно давать малышам в большем количестве: летом это фрукты, а осенью и зимой при 

авитаминозе детям полагается больше зелени и чеснок. 

 

Если малыш аллергик… 

 

Пойдут ли вам навстречу, если у вашего ребенка непереносимость каких-то продуктов? Конечно. Правда, в большей степени 

это касается частных детских садов. Хотя и в бюджетных сейчас тоже стараются по мере возможности заменять запрещенные 

блюда таким деткам. 

 

В детских садах на кухне и в группах даже висят списки малышей, которым запрещены какие-то продукты либо по причине 

заболевания, либо ребенок просто не ест какие-то из них (если отказывается от мяса — ему вместо него предложат курицу 

или рыбу, нельзя сладкое — получит несладкую булочку или чай без сахара, отвергает молоко — пожалуйста, дадут чай без 

молока). 

 

Еще одним плюсом в частных детских садах является то, что там детям готовят блюда на выбор, кто что любит: когда в меню 

вареники, они обязательно будут и с творогом, и с картошкой, если не все едят омлет — вместе с ним предлагаются рожки, 

драники или что-то другое, и малыш выбирает блюдо по вкусу.. 

 

А что говорят мамы? 

 

 

Выбираем детский сад 

 

Всем известно, как долго порой приходится ждать своей очереди на получение места в детском саду — не один год. Поэтому 

некоторые папы и мамы в связи с нехваткой мест в государственных детских учреждениях или с высокой оплатой в частных, 

отдают ребенка в мини-детские сады на дому. Но необходимо иметь в виду: чтобы открыть такой детский сад в 2–3-

комнатной квартире, нужно получить лицензию и соответствующие разрешения от санэпидемстанции (СЭС) и пожарных. 

Материальная база в этих садиках на дому должна соответствовать нормам, кухня должна быть оборудована по правилам, 

необходима также лицензия на медкабинет. Но дело это хлопотное, и обеспечить надлежащие условия и соблюдать все 

санитарные нормы там удается с трудом. 

 

В результате мини-сады возникают нелегально и, как правило, не имеют лицензии. В таком случае следить за соблюдением 

санитарных норм придется вам самим. 

 

Надеемся, эта статья поможет многим родителям избавиться от большинства вопросов, возникших на почве забот о детском 

питании, и не волноваться перед отправкой малыша в детский сад. 

 

 

Родителям на заметку 

 

Уважаемые родители, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации: 



 Питание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно сочетаться. С этой целью в каждой группе 

вывешивается меню. Пожалуйста, внимательно, изучайте его, если у вашего ребенка есть хронические заболевания 

и какие-либо противопоказания к определенным продуктам питания предупредите об этом медицинскую сестру и 

воспитателей группы.  

 До отправления ребенка в детский сад не кормите его, т.к. это нарушает режим питания , приводит к снижению 

аппетита. Если Вы приводите ребенка с 7.00-7.30, то дома можно дать сок и (или) какие - либо фрукты.  

 

Особенности питания ребенка в период адаптации 

 Переход ребенка о домашнего воспитания к воспитанию в детском коллективе всегда сопровождается 

определенными психологическими трудностями, часто у детей в это время снижается аппетит, нарушается сон, 

иногда наблюдаются невротические реакции, снижается общая сопротивляемость к заболеваниям. правильная 

организация питания в это время имеет большое значение и помогает ребенку скорее адаптироваться в коллективе.  

 Перед поступлением ребенка в детский сад максимально приблизьте режим питания и состав рациона к условиям 

детского сада. Приучить его к тем блюдам, которые чаще дают в дошкольном учреждении, особенно, если раньше 

он их никогда не получал.  

 В первые дни нельзя менять стереотип поведения ребенка, в том числе и привычки в питании. Первое время, если 

ребенок не ел самостоятельно, воспитатели обязательно будут его кормить и докармливать.  

 Если ребенок отказывается от пищи, ни в коем случае нельзя кормить его насильно. Это усиливает отрицательно 

отношение к детскому коллективу. 

 Для профилактики ОРЗ и ОРВИ следует проводить дополнительно витаминизацию рациона питания детей, используя 

широкий ассортимент имеющихся витаминизированным пищевых продуктов и напитков, а по необходимости (по 

заключению врача), также поливитаминных препаратов (витаминно-минеральных комплексов). 

 


