
 

Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты 

Все родители стремятся к тому, чтобы их дети выросли 

здоровыми. И одним из главных залогов здоровья является 

полноценное, сбалансированное питание.  

Фрукты и овощи — важная составляющая правильного рациона. 

Вот только самим детям это бывает сложно понять, ведь они в 

первую очередь ориентируются на вкус и свои ощущения.  

В нашем детском саду воспитатели тоже стремятся сделать 

так, чтобы малыши полюбили овощи и фрукты, поняли их 

ценность для укрепления здоровья. 

Мы стараемся сделать так, чтобы ребенок привык к нелюбимым 

ранее продуктам. 

Мы беседуем играя на тему пользы 

 овощей, фруктов и других  

продуктов, присутствия в них 

 витаминов, так необходимых детям. 

 

 

 

 

 

Пособия-игры помогают закрепить детям приобретённые знания 

о пользе продуктов, втом числе и не очень любимых детьми. 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

В каждой группе есть своя грядка, где дети вместе с 

воспитателями сажают и сеют овощи и травяные культуры, 

сами ухаживают за ними и собирают урожай. Выращивая овощи, 

дети приобретают знания об их ценности. Они куда охотнее едят 

овощи, если участвуют в их выращивании. Если привлечь ребёнка к 

проращиванию лука в банке, зелени на подоконнике, или взять с 

собой в теплицу на экскурсию — помочь полить огурец, например 

— без занудства и тяжёлой работы, он будет снисходительнее к 

овощам вообще.  

 

 

 

 

 



 

 

Показываем мультики и фотографии. 

Если мультипликационные герои поедают шпинат и следят за 

собой, дети пробуют новые виды овощей и гордятся тем, что ели 

на обед здоровую пищу. Это подтверждается исследованиями в 

детских лагерях, где воспитатели и учёные не ленятся готовить 

вместе с детьми, показывать мультики и устраивать дегустации. 

Если вы против ТВ, найдите хорошую иллюстрированную книжку 

с овощами и фруктами — кулинарный справочник или 

энциклопедию. Рассматривание любой незнакомой еды всегда 

примиряет с ней ребёнка. Это, впрочем, и вам пригодится. 

Участвуем в выставках поделок из овощей и обыгрываем 

литературные произведения, устраиваем игровые программы о 

пользе овощей и фруктов для  детей. 

 

   

 

Фрукты и овощи для детей очень полезны. Мы не сдаёмся в своих 

стремлениях приучить ребенка их есть. Как правило, новый вкус 

может понравиться не с первого раза. Предлагаем детям новые и 

новые фрукты и овощи, комбинируем их, сочетаем с другими 

вкусами. А родителям советуем:  если  какие-то овощи или 

фрукты им  не нравятся, то это не значит, что они не 

понравятся  детям. 

Приятного аппетита! 

 


