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Приготовление пищи — самое большое 

искусство в мире. еда притягивает взоры 

и дарит наслаждение вкусом. 

 

      Все мы хорошо знаем, полезные 

продукты питания, но не всегда они бывают так 

же привлекательны как красочно оформленные: 

шоколад, чипсы и т. д. В этом случае ребёнка 

можно привлечь необычным оформлением 

блюд и продуктов питания. Возьмём к примеру обычную кашу, не все дети её 

едят с удовольствием, но если мы проявим свою фантазию и немного 

терпения, то такую кашу в которую буде добавлено варенье и не просто 

добавлено, а на тарелки появится мишка или кот дети съедят с большим 

удовольствием! Овощи и фрукты можно тоже подать не обычно, из огурца 

сделать гусеницу, из морковки цветок из картошки ёжика. Ведь приготовление 

пищи, а готовить для детей это не совсем лёгкое дело, да так что бы всё 

понравилось, самое большое искусство! Ребёнок всегда сначала смотрит, 

оценивает внешний вид и лишь потом пробует. Многое зависит от родителей, 

очень важно, как накрыт стол, какая сервировка на столе, кто вместе с ним 

сидит за столом. Очень часто кормление проходит в «компании с 

телевизором». Есть много различных стихотворений и потешек про еду, 

попробуйте использовать во время приёма пищи.  

Привлечь ребёнка к полезным продуктам можно через игровую 

деятельность. 



Темы: 

 Если хочешь быть здоровым? 

 Из чего варят каши!? 

 Что надо есть, если хочешь стать сильнее!? 

 Полезные продукты! 

 Как правильно накрыть на стол! 

 Как правильно вести себя за столом! 

 Кулинарное путешествие! 

Заведите дома «Вкусный дневничок», куда можно записывать 

понравившиеся блюда ребёнку и добавить рисунок.  Во влеките ребёнка в 

процесс приготовления того или иного блюда, ребёнку будет интересно, а 

значит ему обязательно захочется попробовать приготовленную еду, да ещё и 

предложить своим близким, рассказать, что это он готовил.   Не стоит 

использовать в качестве награды за съеденную кашу – сладости. Лучше 

пообещайте ребенку поход в кино или парк. Но помните, что обещания надо 

обязательно выполнять. Ребенку важна самостоятельность, он тоже любит 

быть ответственным и делать выбор сам. Поэтому попробуйте позволить ему 

выбирать. Конечно же, не между шоколадкой и манной кашей.  

      Помните! Дети очень внимательны и наблюдательны, они всё видят и 

слышат, родителям необходимо следить за тем, что они говорят о еде, как 

выражают свои эмоции по поводу приготовленной пищи!  

 

 

Если б суп поведать сказку мог бы каждому из нас,  

И запели макароны, и горох пустился в пляс, 

Разыграла представленье парочка котлет,  

Было б очень интересно, есть такой обед! 

Л. Слуцкая. 


