
Как приучить ребёнка держать правильно ложку 

и кушать самостоятельно. 

В первую очередь необходимо прививать самостоятельность доступными 

способами. Для начала  нужно заручиться поддержкой всех домочадцев, 

поскольку некоторые бабушки любят докармливать детишек из ложечки. 

 

В третий год жизни ребёнка продолжает привлекать всё 

яркое и необычное, поэтому специалисты рекомендуют 

украшать даже самые простые блюда (ту же кашу) 

кусочками фруктов, ягодками и т.д. Кроха сам попросит 

у мамы ложку, увидев на столе такое привлекательное и 

вкусное «творение». 

 

 

 Как научить ребенка правильно держать 

ложку? Постоянно тренироваться, в том числе и на любимых 

игрушках. Предложите малышу кормить куклу, пупса либо плюшевого 

медвежонка (его придётся часто стирать). В игровом процессе карапуз 

быстро поймёт как необходимо удерживать ложку и пить из кружки. 

 

 Ребёнок старается повторять все действия за значимыми взрослыми и 

старшими братьями/сестрёнками. Вот почему ритуал обедать всей 

семьёй следует вернуть хотя бы на какой-то срок, чтоб малыш смог 

быстрее научиться кушать самостоятельно. 

 

 Если ребёнка в год нужно было поощрять за каждое успешное 

действие, то деткам постарше можно предложить посоревноваться. 

Например, мама и малыш станут строить башню, где каждый кубик 

будет означать съеденную ложку. 

 

 Однако важно отделять столовые приборы и посуду от игрушек. Если 

вы заметили, что ребёнок покушал и стал баловаться, необходимо 

мягко отобрать столовые атрибуты, объяснив причину. 

 

 К трём годам дети понемногу начинают определяться с ведущей рукой. 

Если ребёнок постоянно перекладывает ложку из одной ручки в 

другую, предложите взять именно в правую. При твёрдом стремлении 

орудовать столовыми приборами левой рукой, переучивать не стоит – 

вероятно, у вас растёт леворукий малыш. 



 

Типичные родительские ошибки: 

Процесс обучения детей умению орудовать столовыми принадлежностями 

иногда тормозится и затягивается. И виноваты в этом не малыши, а сами 

родители, которые, даже не подозревая, совершают следующие 

распространённые ошибки. 

 Заставляют кушать. Если ребёнок капризничает и с неохотой 

трапезничает, можно предположить, что ему не понравилось 

определённое блюдо, он уже накушался, у него режутся зубки или же 

он чуточку приболел. 

 

 Торопят. Сколько времени на трапезу понадобится маленькому 

ребёнку, не умеющему ловко орудовать ложкой? Правильно, довольно-

таки много. Поэтому следует разрешить ребёнку кушать в своём 

собственном темпе. 

 

 Оставляют одного. Безусловно, всегда существует риск, что ребёнок 

подавится, испугается разлитого супа или расплачется из-за упавшего 

столового прибора. Кроме того, крохе попросту скучно находиться без 

мамы за столом. 

 

 Ещё одно заблуждение – сравнение своего чада со знакомыми более 

развитыми детками. Не нужно переживать, если ребёнок подруги уже 

вовсю управляется ложкой, а ваш карапуз только примеряется к 

столовому прибору. Каждому навыку – свой срок! 

 

 Так как научить ребенка есть самостоятельно – нелёгкая задача, 

родителям потребуется немало терпения, понимания и любви к 

маленькому несмышлёнышу. 

Старайтесь придерживаться вышеописанных правил, 

заинтересовывайте кроху привлекательной посудой, вкусно 

приготовленными и красиво оформленными блюдами, в этом 

случае процесс обучения существенно ускорится. А если чадо 

уже ловко орудует ложечкой, избавьте его от своей помощи. 

Вмешательство родителей способно охладить интерес к этому 

увлекательнейшему занятию. 
 


