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Многие мамы жалуются на проблемы с аппетитом у своих детей. Что делать, 

чтобы эти проблемы не возникали вообще? Семь несложных советов, 

помогут Вам наладить аппетит Вашего малыша. 

Правило 1. Никогда не заставляйте ребенка есть то, что ему не нравится. У 

детей часто возникает неприязнь к каким-либо продуктам. Как правило, это 

чисто возрастное явление, и с годами проходит. Но если ребенка насильно 

заставлять есть то, что ему не нравится, то у него может возникнуть 

настоящая фобия, связанная с этим продуктом. Иногда это остается на всю 

жизнь. Преодолевать неприязнь ребенка к продукту силовыми средствами не 

только бесполезно, но и крайне вредно. Заставляя ребенка есть то, что ему не 

нравится, вы не только закрепляете отрицательный рефлекс, но и прививаете 

стойкую нелюбовь к еде вообще. Так часто возникает проблема плохого 

аппетита. 

Правильно действовать так: исключить на время из рациона то, что не 

нравится ребенку; а когда память об этом продукте потускнеет, можно 

иногда, как бы случайно, подкладывать его ребенку. Если отрицательный 

рефлекс на данный продукт нестойкий, то, повзрослев, он может начать его 

есть, а если стойкий, то это может быть на всю жизнь. И ничего с этим 

поделать нельзя. Смиритесь. 



Правило 2. Сам процесс еды должен вызывать у ребенка положительные 

эмоции. Большое значение имеет то, в какой обстановке происходит завтрак, 

обед или ужин. Взрослым на это время необходимо забыть о своих 

проблемах и всячески демонстрировать ребенку, как им приятно кушать в 

такой хорошей кампании, и как всё вкусно приготовлено. Постарайтесь в это 

время улыбаться и друг другу, и ребенку. Он должен привыкнуть к тому, что 

когда семья за столом, то в семье всё хорошо, и все любят друг друга. 

Если ребенок раскапризничался, если вы его наказали, то не стоит в это 

время сажать его за стол. Пусть сначала успокоится. 

За общим столом постарайтесь не дергать постоянно ребенка. Поменьше 

обращайте на него внимание, кушайте сами с аппетитом. Тогда, глядя на 

других, ребенок сам начнет есть. 

Обратите внимание на то, из какой посуды ребенку нравится есть. Некоторые 

дети любят только свою тарелку, чашку, ложку. Одни дети любят детскую 

посуду, а другим нравится, чтобы наливали во «взрослые» тарелки, как у 

всех. Можно приобрести детские тарелки с разными рисунками на дне и 

каждый раз во время обеда предлагать ребенку, съев весь суп, угадать, какой 

рисунок ему попался в этот раз. 

Правило 3. По возможности завтраки, обеды и ужины должны быть в одно и 

то же время и для всей семьи одновременно. Постарайтесь регулярно 

собираться за столом всей семьей. Конечно, в будние дни это сделать 

сложно, но нужно к этому стремиться. Желательно, чтобы утром дети 

вставали примерно в одно время со взрослыми, и чтобы завтрак был общий 

для всей семьи. Но если это затруднительно, то в будние дни хотя бы 

ужинайте все вместе. В выходные же семейные завтраки, обеды и ужины 

должны стать традиционными. 

Правило 4. Перед приемом пищи ребенок должен испытывать чувство 

голода. Желание кушать – естественное чувство, а отсутствие аппетита у 

ребенка – противоестественно. Последнее чаще всего возникает тогда, когда 

ребенок не голоден. Поставьте себя на место ребенка: вы сыты, а вас 

заставляют есть насильно. Как вам это понравится? 

Чтобы ребенок испытывал чувство голода именно к тому моменту, когда его 

сажают за стол, необходимо: а) стремиться завтракать, обедать и ужинать в 

одно и то же время; б) обеспечить ребенку между приемами пищи 

достаточную двигательную активность и прогулки; в) не подкармливать 

ребенка между приемами пищи разными вкусностями. 

Если ребенок плохо кушает, если у него плохой аппетит, то пункт в) должен 

стать обязательным. Пусть он между приемами пищи как следует 

проголодается. И не надо в этом случае поддаваться на его просьбы дать что-



нибудь покушать, пока не настанет назначенное время еды. Нужно 

пересилить свою жалость к ребенку и выдержать характер всего несколько 

раз, и проблема плохого аппетита полностью исчезает. 

Правило 5. Если ребенок не доел свою порцию, не надо его ругать. 

Спокойно уберите всё со стола и скажите, что в следующий раз будем 

кушать во столько-то. И постарайтесь это обещание выдержать. В крайнем 

случае, если ребенок до назначенного срока будет сильно просить поесть, 

можно дать ему немного не сытных фруктов: яблоко, грушу, апельсин. 

Правило 6. Не накладывайте ребенку сразу много еды. Часто бывает так. 

Ребенка оторвали от игры, чтобы он покушал. В этом случае он 

воспринимает еду как досадную помеху, мешающую продолжать игру. А 

когда ребенок видит перед собой большую порцию, требующую больших 

затрат времени, он естественно начинает капризничать. 

Правило 7. Еда должна быть вкусной и выглядеть должна аппетитно. 

Выполнение перечисленных правил вполне по силам каждым родителям. Но 

неуклонное их выполнение обязательно принесет успех при условии, что и 

мама, и папа, и бабушки с дедушками будут действовать согласованно. 

А  еще ребенку можно почитать вот такие сказки. 

Терапевтические сказки для детей, которые плохо кушают  

«Как Илюша животик кормил» 

Татьяна Холкина 

Жил-был мальчик. Звали его Илюша. И было ему столько же лет, что и тебе. 

Съел Илюша перед обедом конфетку, а тут его мама за стол позвала. Налила 

ему суп, а Илюша закапризничал: 

- Я не голодный, я уже конфетой пообедал! 

- Но ты же нагулялся, набегался, тебе хорошо покушать надо, - убеждает его 

мама. 

- Не хочу! - капризничает Илюша. 

И вдруг слышит: кто-то плачет. Оглянулся - никого нет. Кто же это? 

Прислушался Илюша к себе. А это, оказывается, его животик плачет! 

- Что с тобой? - испугался Илюша. - Кто тебя обидел? 

- Вот сижу, жду обеда, а горлышко мне ничего не дает! А я кушать хочу! 

Илья горлышко строго спрашивает: 

- Ты почему животику кушать не даешь? Он кушать хочет! 

А горлышко отвечает: 

- У меня самого с утра маковой росинки не было! Я тоже голодное! Меня 

ротик не накормил! 

Стал Илюша ротик ругать: 

- Ты почему горлышко не кормишь? Из-за него и животик плачет! 

А ротик отвечает: 



- Ты же, Илюша, суп не ел. И я, ротик, суп не ел. И горлышку ничего не 

досталось. Поэтому и животик голодный. 

- Я же тебе конфетку дал, - возмущается Илюша. -Надо было поделиться! 

- Этой конфетки мне одному мало. Разве это еда?! Она во рту растаяла, и нет 

её. До животика ничего не дошло. 

Что же делать? Жалко Илье свой родной животик. 

Схватил он ложку и стал суп в рот складывать. Ротик сразу обрадовался, 

жуёт и горлышко угощает. А горлышко в животик суп отправляет. Илюша 

всю тарелку супа съел и спрашивает: 

- Ну что, животик, наелся? 

- Нет ещё, - кричит животик. - Второе хочу! Илюша и картошку съел. 

- Ну, теперь наелся? 

- А компот? - спрашивает животик. Илюша у мамы компот попросил. 

- Ну, наелся? 

А у животика даже сил ответить нет - такой полный. Только булькать может. 

- Буль-буль. Спасибо тебе, Илюша, - пробулькал животик. - Вот теперь я 

наелся. А маме спасибо за вкусный суп! 

Илюша маме и говорит: 

- Мама, тебе мой животик спасибо сказал! 

- Пожалуйста, мои дорогие! - довольно улыбнулась мама. 

 

«Почему нужно кушать» 
Ирина Гурина 

Жила-была девочка Настенька. Она очень не любила кушать. 

- Смотри, какая вкусная кашка, - говорила ей бабушка. - Съешь хоть 

ложечку. Ты только попробуй - тебе обязательно понравится. 

Но Настенька только крепко сжимала губы и мотала головой. 

- Скушай творожок, - уговаривал Настеньку дедушка. - Он очень вкусный и 

полезный. 

Но и творожок она есть не хотела. 

- Смотри, какой вкусный супчик, - говорила мама. - Посмотри только, какой 

он красивый! Там красная морковка, зелёный горошек, белая картошечка! 

- Не буду! - кричала Настенька и убегала из кухни. 

День шел за днём. Как-то пошла Настенька с подружками гулять. Решили 

они покататься с горки. А на ту горку вела высокая лесенка. Подружки топ-

топ-топ - и поднялись на самую вершину, а Настенька стоит внизу и 

расстраивается: 

- Вон вы все какие большие да сильные! А почему же я такая маленькая? На 

ступеньки мне не подняться, за перильца не удержаться, с горки не 

покататься! 

- И правда! - удивились подружки. - Что же ты такая маленькая? 

- Не знаю, - расстроилась Настенька и пошла домой. Заходит она в дом, 

раздевается. А слезки так и капают: 



кап да кап, кап да кап. Вдруг слышит она шёпот. Зашла Настенька в свою 

комнату. Нет никого, тихо. Зашла к бабушке с дедушкой. Тоже пусто. 

Заглянула она в комнату к родителям - и там никого. 

- Ничего не понимаю, - пожала плечами девочка. - Кто же шепчется? 

Прокралась она на цыпочках к кухне. Приоткрыла дверь -шёпот стал громче. 

На стуле пусто, в углах пусто. Только на столе стоит тарелка супа. 

- Ой, - удивилась Настенька, - да это же овощи разговаривают! 

- Я тут самая главная, - сердилась морковь. - Во мне есть витамин А - это 

самый главный витамин. Он помогает детям расти. А ещё тот, кто ест 

витамин А, хорошо видит, почти как орёл. Без меня нельзя! 

- Нет, мы! Нет, мы главные! - подпрыгивали горошинки. - В зеленом горохе 

тоже есть витамин А. И нас больше, значит, мы главнее! И вообще, в нас ещё 

и витамин В есть! 

- Во мне тоже есть витамин В. Я же не хвастаюсь, - проворчало мясо. - Во 

мне вообще много всяких витаминов, которые нужны, чтобы хорошо 

работало сердечко и чтобы зубки и десны были здоровыми. 

- А во мне витамин С, - подпрыгнула картошка. - Он важнее всех остальных. 

Кто ест витамин С, тот не простужается! 

- Тут они закричали все хором и чуть не подрались. Большая столовая ложка, 

тихо дремавшая рядом с тарелкой, поднялась, шлепнула по бульону и 

сказала: 

- Хватит спорить! Вот услышит Настя про то, что суп волшебный и что тот, 

кто хорошо кушает, быстро растёт и не болеет, обрадуется и съест Вас всех 

вместе с витаминами! 

- А я слышала, слышала! - закричала Настенька, вбегая в кухню. - Я очень 

хочу вырасти и кататься с горки вместе со всеми! 

Взяла она ложку и съела суп. 

С тех пор Настенька хорошо кушала каждый день. Вскоре она выросла и 

даже стала выше подружек!  
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