
Консультация для родителей 

«Как  научить ребенка кушать правильную пищу?» 

                                                            Подготовила воспитатель Бордунова Е.С. 

Уважаемые родители, у каждого в семье появляются маленькие детки. 

С самого их рождения они требуют больше внимания и заботы, чем взрослый 

человек. И всем родителям хочется, чтобы их ребенок рос здоровым  и 

счастливым. Процесс роста и развития во многом зависит от питания 

ребенка. И чем старше становится ребенок, тем больше нужно уделять 

внимание его питанию. Всем известный факт, что правильное питание — это 

залог здоровья вашего малыша. 

Питание ребенка в дошкольном учреждении и в семье должно 

сочетаться. Режим питания – одно из основных условий, обеспечивающих 

рациональное питание. 

Дети, привыкшие жить по режиму в детском саду, охотно выполняют 

его и дома. Но как показывает практика, режим дня в большинстве семей не 

выполняется. Это большое упущение родителей, поскольку такое положение 

опасно не только для здоровья ребенка, но и для воспитания. 

Пренебрежительное отношение родителей к режиму может привести к 

негативным последствиям. 

 

В детском саду воспитатели и помощники воспитателей следят за 

питанием детей, стараются сделать так, чтобы ребенок съел все, что ему 



положили на тарелку, потому что в порции содержится необходимое для его 

развития количество витаминов.  

Но часто бывает так, что ребенка очень сложно уговорить что-то 

скушать. Что же делать? Всем же родителям хочется, чтобы их малыш 

получил достаточное количеств витаминов.  

Но перед тем, как рассказать, как же все - таки приучить ребенка 

правильному питанию, узнаем, какие продукты полезны и почему. 

Витамин B1: рис, овощи, птица (укрепление нервной системы, памяти,  

улучшение пищеварения).  

 

Витамин B2: молоко, яйца, брокколи (укрепление волос, ногтей, 

положительное влияние на состояние нервов). 

 

Витамин РР: хлеб из грубого помола, рыба, орехи, овощи, мясо, сушеные 

грибы (регулирует кровообращение и уровень холестерина). 

 

Витамин В6: цельное зерно, яичный желток, пивные дрожжи, фасоль 

(благотворно влияет на функции нервной системы, печени, кроветворение). 



 

Пантотеновая кислота: фасоль, цветная капуста, яичные желтки, мясе 

(регулирует функции нервной системы и двигательную функцию 

кишечника). 

 

 

Витамин B12: мясо, сыр, продукты моря (способствует кроветворению, 

стимулирует рост, благоприятно влияет на состояние центральной и 

периферической нервной системы). 

 

 

Фолиевая кислота: савойская капуста, шпинат, зеленый горошек 

(необходима для роста и нормального кроветворения).   

 



 

Биотин: яичные желтки, помидоры, неочищенный рис, соевые бобы (влияет 

на состояние кожи, волос, ногтей и регулирует уровень сахара в крови).  

 

Витамин С (шиповник, сладкий перец, черная смородина, облепиха 

(полезен для иммунной системы, соединительной ткани, костей, 

способствует заживлению ран). 

 

Витамин D: печень рыб, икра, яйца (укрепляет кости и зубы).  

 

 

Витамин Е: орехи и растительные масла (защищает клетки от свободных 

радикалов, влияет на функции половых и эндокринных желез, замедляет 

старение). 



 

 

 

Витамин К: шпинат, салат, кабачки и белокочанная капуста (регулирует 

свертываемость крови). 

 

Теперь разберемся, как же приучить малыша правильно питаться? 

Вот некоторые правила, которые помогут накормить вашего ребенка 

правильно, вкусно и разнообразно. 

1. Не заставлять! Во-первых, никакого принуждения. Нельзя заставлять 

ребенка есть, ни в коем случае. Ни в коем случае не заставляйте ребенка 

кушать, не пляшите перед ним с ложкой каши и уж, тем более, не кормите 

его насильно. Это может вылиться в серьезные психологические проблемы, 

которые перейдут с малышом во взрослую жизнь. Еда – это удовольствие и 

способ насыщения, но никак не наказание. 

2. Режим. Установите режим дня и питания. После того, как ребенок 

переходит с грудного вскармливания на общий стол, он должен питаться 

примерно в одно и то же время. 

3. Никаких перекусов! Исключите конфеты, печенье и другие сладости, 

особенно в перерывах между основными приемами пищи. Не стоит 



удивляться, что малыш отказывается от супа, если он час назад съел 

шоколадку. 

4. Физическая нагрузка. Чтобы у ребенка появился аппетит – он должен 

потратить энергию, которая поступила в организм с предыдущим приемом 

пищи. Для этого он должен двигаться. В идеале, на свежем воздухе. Гуляйте 

с ребенком не менее двух часов, особенно перед самым обедом. 

5. Отказ от сладких напитков. Компоты и соки также можно считать 

едой, ведь в них много сахара. В промежутках между приемами пищи от 

сладких напитков лучше отказаться – только чистая вода. А компот 

предложите в качестве десерта после супа и второго блюда. 

  Бывает так, что дети обычно кушают хорошо, но просто не любят 

некоторые продукты, которые на самом деле очень полезны и важны для 

маленького детского организма. 

Например, если ребенок не ест лук, то его можно мело покрошить и 

поварить в бульоне не менее двух часов. Тогда он полностью разварится и 

ребенок скушает лук, даже не заметив этого. 

Очень часто встречается, что дети не любят мясо, это не удивительно, 

так как оно очень жесткое для их зубиков. В этом случае надо готовить из 

мяса тефтели или котлеты, а мясо для них прокручивать несколько раз, 

чтобы оно стало мягким. 

Если малыш отказывается кушать овощи и фрукты, то можно из них 

просто вырезать красивые фигурки и тогда они привлекут внимание ребенка.  

Если ребенок напрочь отказывается от овощей, можно схитрить и 

приготовить их них сок. Бывает, что ребенок просто  не хочет кушать целый 

фрукт или овощ, а после того, как его порезали на небольшие кусочки, 

тарелка была пуста. Просто прислушайтесь к своему чаду и найдите к нему 

подход. 

До трех-пяти лет не вводите в рацион ребенка промышленные сосиски, 

чипсы, кетчупы и тому подобные сомнительные продукты питания. Поймите, 

мамин суп редко выиграет бой против сосисок, поэтому от такой пищи 



лучше оградиться заранее. Чем позже ребенок узнает, что это такое, тем 

лучше. 

Можно воспользоваться и таким приемом. Купите малышу красивую 

тарелку, на дне которой нарисованы сказочные герои или 

мультипликационные персонажи. Скажите ребенку, что он должен скорее 

съесть суп, чтобы поздороваться с любимым другом. 

И еще. Если ребенок не хочет есть, не заставляйте и не уговаривайте 

его. Не хочешь есть – не надо, поешь суп попозже. Но будьте непоколебимы 

– не предлагайте никакой альтернативы, иначе ребенок будет постоянно 

манипулировать вами в плане еды. Заранее поговорите со старшими 

домашними. Утром вы должны сказать в голос – каша готова, кто будет? 

Если все взрослые домочадцы, в том числе и старшие дети с удовольствием 

побегут на кухню, малыш просто не сможет остаться в стороне! Положите 

ребенку немного, чтобы он мог осилить порцию и насладился вкусом блюда. 


