
Консультация для родителей в группе №6 «Ягодка» 

"Держим ложку 
правильно!" 
 

А у нас есть ложка  

Волшебная немножко. 

На тарелочке – еда. 

Не оставит и следа! 

Кликнем ложку нашу – 

Подберет всю кашу! 

 

Умение пользоваться ложкой, нужно прививать ребенку постепенно. Для 

этого малышу можно дать в руку чайную ложку и учить его набирать ею 

кашу, в это время, докармливая ребенка со второй ложки. 

Вначале дети обычно держат столовый прибор в кулаке. До 1,5-2 лет – это 

вполне нормально и допустимо. Но потом лучше постепенно приучать 

малыша держать ее правильно: чуть пониже широкой части ручки тремя 

пальцами - большим, указательным и средним. Когда ребенок научится 

хорошо держать ложку, следует приучать его правильно зачерпывать пищу и 

правильно есть с нее. Есть специальные узкие «французские» ложки, 

которые подносятся ко рту сужающейся передней частью. Обычные 

«американские» ложки более широкие и круглые, их подносят ко рту 

боковой стороной. Важно подсказывать ребенку, что не нужно слишком 

широко открывать рот при поднесении ложки,  и не нужно ее  засасывать. 

 

Есть несколько простых приемов, чтобы ребенок сложил пальчики 

правильно, вот некоторые из них: 

 

1.Говорим ребенку, что мы держим ложку «как птичка держит червячка за 

головку, в клювике. И червячок не может уползти» (между большим и 

указательным пальцем»). 

2. Предложить «взять ложку в щепотку». 

3. Пощипать травку как гусь. 

4. Дать «чудо салфетку». Салфетку зажимаем мизинцем и безымянным 

пальцами к ладони, а три оставшихся пальца сами собой правильно возьмут 

ложку. 

5. Постоянно закреплять собственным примером «Возьми ложку, как 

большой, как взрослый». 



6. Просто постоянно вкладывать ложку в ручку правильно. 

7. Чаще играйте с ним в сюжетно-ролевые игры, в которых ребенок кормит 

свои игрушки с ложки. 

8. Чтение соответствующих стихов. 

 

Не раздражайтесь на запачканную одежду и перепачканное лицо. 

 

Еда ложкой – это своеобразная гимнастика мозга для малыша. В таком 

простом бытовом процессе хорошо развиваются пальчики ребенка и 

сенсомоторная координация. 

 

Будьте внимательны - не пропустите время, когда ребёнок сам с 

удовольствием помогает взрослым и рвется попробовать всё сам! 

 

Желаем Вам успехов в приобретении детьми нужных навыков! 

 

 

 

 

                                     

 


