
Ест ложкой 
Возьмите пластмассовую мисочку. Для того чтобы она не скользила по столу, под неё 

можно положить влажное бумажное полотенце. Бывают также миски с 

присасывающимися донышком. На завтрак обед и ужин подавайте ребёнку блюда, 

которые легко есть ложкой. Это может быть картофельное или яблочное пюре, каша, 
овощи, тушёное мясо. 

1. Наполните ложку зачерпывающим движением 

справа налево. 

2. Поднесите ложку к его рту и дайте ему съесть 
содержимое. Скажите: «Хорошо! Ты ешь ложкой!» 

3. Опустите ложку в миску и дайте ребёнку время 

проглотить пищу. 

4. После того как он съест четыре или пять ложек, 

положите ложку на стол и сделайте небольшой 

перерыв. 

5. Повторяйте все пункты этой части программы до тех 

пор, пока не почувствуете, что ребёнок не кончит 

есть. Так кормите ребёнка до тех пор, пока не 

почувствуете, что ребёнок усвоил всю 

последовательность действий во время еды ложкой. 

6. Положив свою руку на руку ребёнка, доведите ложку до его рта. Отпустите его 

руку. Позвольте ему съесть содержимое ложки и вынуть ложку изо рта. Снова 

положите свою руку на его и возвратите ложку в миску. Скажите: «Молодец! Ты 
ешь ложкой!» 

7. Уберите свою руку в тот момент, когда ложка будет примерно на середине пути ко 

рту. Пусть ребёнок сам донесёт её до рта, съест содержимое и пронесёт полпути 

назад, к миске. Затем снова положите свою руку на руку ребёнка и помогите ему 

возвратить ложку в миску. Скажите: «Молодец! Ты ешь ложкой!» 

8. Отпустите его руку, как только поможете ему набрать пищу в ложку. Дайте ему 

самому донести ложку до рта, съесть её содержимое и возвратить ложку в миску. 

Снова положите свою руку на его и вместе с ним наберите пищу в ложку. Скажите: 
«Молодец! Ты ешь ложкой!» 

Теперь ваш ребёнок усвоил все действия, кроме одного, необходимого, чтобы зачерпнуть 

ложкой еду. Этот шаг самый трудный. Когда вы сочтёте нужным меньше помогать ему на 

данном этапе, вам нужно будет убирать свою руку, а продолжать держать руку ребёнка, 

но всё менее крепко, до тех пор пока он не научится зачерпывать еду сам с почти 

незаметной вашей помощью. После этого направляйте уже не его кисть, а сначала 

запястье, потом локоть, и то лишь по необходимости. В конце концов совсем отпустите 
его руку, и он всё будет делать сам. 


