
Как научить ребенка правильно пользоваться 

ложкой 
Навык использования ложки в процессе еды – 

самый первый навык самообслуживания, с 

которым предстоит познакомиться 

малышу. Родители обращаются к кормлению 

ребёнка ложкой, когда начинают вводить первый прикорм 

кашей или пюре. В большинстве случаев это происходит в 4,5-6 

месяцев. В этом возрасте детки ещё не могут самостоятельно 

кушать ложкой. А если и удерживают правильно этот столовый 

прибор, то покормить себя у них не получается. Поэтому 

родителям предстоит запастись терпением и спокойствием, пока их 

малыш не научится пользоваться ложкой. Наши советы и 

рекомендации помогут мамам и папам быстро и без проблем 

приучить к ложке своих детишек. 

 

1. Для кормления малыша нужно выбрать 

«правильную» ложечку: она должна быть 

неглубокой, прорезиненной, удобной. На 

прилавках детских супермаркетах можно без 

труда найти подобные столовые приборы. А 

продавцы-консультанты подскажут, какую модель лучше выбрать в 

соответствии с возрастом ребёнка. 

2. Не давайте малышу играться с ложкой, но не упускайте 

возможности при каждом кормлении предлагать ему ее 

подержать. Ребёнок должен чётко усвоить причинно-следственную 

связь «ложка-еда». 

3. Покажите на собственном примере, как правильно обращаться 

с этим столовым прибором. Обязательно проговорите название 

предмета («Это ложка») и его предназначение («Ей кушают кашу, 

пюре, супчик»). 

4. В первое время ребёнок должен освоить умение правильно и 

уверенно держать ложку в руке. Карапуз будет стучать ложкой по 

столу, толкать её в рот, но только не использовать по прямому 

назначению. Это нормально. Пусть малыш познакомится поближе с 

этим столовым прибором. 

5. Только после этого можно предложить ему попробовать 

захватывать ложкой кашу или пюре (такое действие удаётся, как 

правило, в 8-9 месяцев). 
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6. Первое обращение детей с ложкой всегда неуверенное. Малыш 

может рассыпать половину содержимого, испачкаться, пронести 

мимо рта. Ни в коем случае не ругайте его за это! 

 

 

 

 

 

 

 

7. Самое лучшее, что может 

сделать мама при обучении 

ребёнка пользоваться ложечкой, — быть терпимой к его 

маленьким неудачам и радоваться первым успехам. Помогайте 

малышу в этом нелёгком для него деле, аккуратно направляйте его 

ручку на каждом этапе – от зачерпывания каши до её отправления в 

рот. Ребёнок должен чувствовать вашу помощь и поддержку. А 

такое взаимодействие с мамой окажется для него не только 

полезным, но и очень приятным. 

8. Если малыш научился захватывать кашу ложечкой и 

направлять её ко рту, не нужно его торопить. Дайте крохе время. 

Иногда самостоятельный приём пищи может затянуться. 

Наберитесь терпения! И вскоре неуверенные движения малыша 

станут аккуратными и точными. 

9. Помните, что для ребёнка пользование ложкой – процесс, 

требующий концентрации, усилий, координации 

движений. Поэтому такое дело может быстро его утомлять. 

Давайте карапузу время передохнуть (в этот момент можно 

предложить ему попить или вытереть перепачканные щёчки). 

10. Почаще принимайте пищу вместе с ребёнком. Посадите его 

в детский стульчик, поставьте перед ним тарелочку с кашей, 

вооружите чадо столовым прибором, а сами устройтесь рядом. 

Ребёнок, видя ваши манипуляции, будет подражать им. Кроме того, 

он будет знать – мама делает так же! Психологи полагают, что 

наглядность действий не только способствует быстрому 

освоению навыка, но и вызывает у ребёнка чувство доверия. 
Не забывайте, что прежде, чем малыш научится аккуратно 

пользоваться ложкой, пройдёт не один месяц. Для него этот новый 



и сложный навык означает гораздо больше простого 

самообслуживания. Это – новая ступень в его развитии! 

 

 
 


