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на что надо обрашать внимание во время еды

о ПослелOватеJIьнOсть б"цюд дOJlжна быгь шостоянной.
. Блюдо не должно быть ни слишком горячим, ни слишком холодным.
о Полезно кластъ пищу в рот небольшиNlи кусочками)
хорошенько пережевывать.
Не надо разговаривать во время еды.
Рот и руки - вытирать бумажной салфеткой

ЧеГО не след}rет допускать во врýмя еды.

. Громких разговорOв и звучания музыки.

. Понуканий, поторапливания ребенка.
о Насильногокормления.
. Осуждения ребенка за неосторожность, неопрятность,

неIIравильн ое ис LlOJt ьзован ие столовых гrриборов.
. Неэстетичной сервировки стола, некрасивого оформления блюд.
. После окончан}Iя еды ребенка нужно научить полоскать рот.

Культура еды

Один из моментов приучения к еде -
красота приема пищи. Развитие lrавыков
самостоятельности, культуры еды
способствует формированию должного
аппетита. Чем увереннее и легче ребёнок
владеет ложкой, вилкой, ножом, тем
меньше затруднений у него вызывает еда,
тем легче он с ней справляется. От
взрослого требуется терriение, понимание тог0, что овладение данными
навыками - дело времени. Ловкость, аккуратность приходят не сразу. На
Tpe'T'beM году ребенок должен научиться правиjIьно flолъзоваться .,lожкqй,
салфеткой, на четвертом - вилкой, на пятом - ножом.
Степень влияния родителей, результативность воспитания вкусовых
привычек, как положительных (полезны€ для здоровья продукты), так и
отрицательных (вредные для здоровья вкусовые пристрастия), намного
выше, чем других близких взрослых.

Формирование

куЛЬТУРы трашезЫ.
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Вре_мяедlддJ.Dц<тrобыт5временемсrг&DииудовоJIьствия NIяваех" Тем не менее,

дети, часто именно во Bpeмlr еды, втягивают нас в конфликты и }IачинЕ}ют

с€lNIоутreршдашся с{lмым }rcIюдФдflIцrh{ способом.

. Вы 
- 

цример поведениrI з;t столоNц поэтому до-ц}кны есть вместе с ребенком, и то

же, что и он.

. РебешсуепедуетцредIожшъпоесть. но ни вкоем с"гýчtlенекlставцяьесьн;lсиJьно.

. Прдrохсr,rге: <<Гlохсаiryйсга" сьеrrъ по мапенькому цусоцry ю)цдого бшода иrаче ую
будегневежгиво>.

, Рбенок доJDкен иметь право 0тказатъся gbecTb (ца)ке по MaJIetrbKoMy KycolilýD). Если
на рбеrrка не давитъ,, ю p€t}lo и.пи поздfiо он начнет trть Hop},{a.ilъHo. Спокоltrъй поlщод к
еде спосбствуег успшIовпеril{ю у rcех цqрюг0 otношениrl к ней.
. За едой кrвпекайте рбенка в спокойный разговор.

. Почшце.rrьнбудр tuювьте вместе.

Как сгrI)а,вить Qя. с rrроблrеrrлой,
е.с.Jr-l;I. она ),/>цсе есть?

Еuа Iйаюк Q7 ttлuruом бь wtryl хецлlttfu лffiеm fl иаqt :

/ (Х.ъясшrге pбerlrg., .rю гш.{х{у н}жrrо прожевьIватъ медIенно, .rгобы организм

}Iог взять из хорошо прожеванной пшrи лобольше полезнъж веществ, а это

поможет ему расти высоким, красивым и сидъным.

Еша фшок есm олuлuк)lп аяrю :

,/ Накладьiвайте в тарелку пиц{у понемноry,

постепенно добадiяя ее. Обьясt*rге eNry, чю с ма-гrенъкой

псрIией сгIравrýtr гщцс JЕгtЕ. FЪ iжlряйте на

эюй гробrrеме сlIшцком мЕог0 вIIимfi${& тrобы не

усуryбить clтryalpтo,

Еша рбаtмt спtuлаww фэt* в аф
,/ !дя начаlrа начните даватъ ребенrqу новую еду

очень м€lленъкими порциями. Не заставляйте есть

насильно. Посrарй"rесь зацать зсt столом спокойьй
блаrопрrягньй тон, гrродемонстрr4руЁrле свое сгношение к уюй еде.



Мен}о здасDроЕ}ьляl-

Рекоменл Приготовить.

капvстньtе котлетьt.

вам панаdобumся:
капусmа свежýя члu кваattеная 2а0 ер"
манкаj.0 zр.
масла слчвочное 4 ар,
масло расmLlmельное 2 ер.
яйцо.
капусту i,lотуtдить на слабом огне, остудить, пропустить
через мясорубку,.Щобавить ,!,laHKy, яйца и растопленное

Котлеты укладывать на
до готовности.

вам панаdобumся:
морковь 200 ер.
манка 5 zр,
масло слчвочное5 zр.
масло расmчmельное2 ер.
яйцо, uзюм.

сливOчное масло. Гlолученную массу хороtдо перемешJать.
flротивень, смазанный растительным !иаслом. Жарить в духсвке

Свекольные битqчк{.

Balyl понаdобуmQя:
свёкла 200 zp.

манка 5zр.
масло слчвочное 4 ер-
масло расmumельное 2zp.
яйцо

ВарёнуЮ свёклУ 0чистить/ пропустиТь череЗ мясорубку, добавить манку и яйца.Полученную массу хорошо перемеUJать, добавить сли8Oчное масло. Биточки выложить налист и запекать в духовке до золотистой корочки. Подавать к стOлу с соусом.

MopKqBHa8 запецанка с
изQ,цQiц.

l

J

Варёную морковь почистить, пропустить через мясорубку. ýобавить манку и яйца, всёхорошс перемешать, Выложить на лист и 3алекать в духовке до золотистой корочки:Подавать к столу со сладким соусом,

количество прOдуктов рассчитано на одну порцию.

Прuяmнаеа ýппеmumа!


