
Как вводить ребенку в пищу 
новые блюда? 

Ответ 1. Составьте подробный список блюд и продуктов, 

которые ребенок ест и не ест на данный момент. Выявите 

проблему избегания продуктов: не тот цвет (только желтая еда), 

текстура (только хрустящая еда или только пюре и жидкости), 

вкус (только соленые блюда), привычная диета (только три вида 

блюд), температура блюда или что-то еще. Этот список - 

отправная точка в расширении рациона ребенка. 

Ответ 2. Выберите 1 новшество (продукт, характеристику пищи -что хотите разнообразить) и 

поощряйте ребенка за повышение терпимости к ней. 

Например, если ребенок ест сырые и хрустящие овощи, но отказывается от вареных, то стоит сварить 

кусочек сырой моркови на пару менее минуты, а затем поощрить ребенка за этот съеденный один 

маленький кусочек- доступом к его обычно предпочитаемой еде . Постепенно морковь готовится все 

дольше (делается более мягкой). Или если ребенок отказывается от макарон с любым соусом, то соус 

добавляется на одну макаронину, а остальные остаются как есть. Позже соус попадет на 2 

макаронины, через месяц – 

Ответ 3. НЕ ТОРОПИТЕСЬ! 

Алгоритм систематического привыкания к новой 
еде: 

1. Выберите продукт, который больше всего похож на то, что ребенок любит. 

2. Ребенок дотрагивается до продукта на столе (сначала вы -потом он: как игра) 

3. Ребенок берет продукт рукой\ложкой (берете вы, перекладываете - берет он). 

4. Ребенок имитирует касание еды закрытым ртом (дотрагиваетесь вы-он тоже). 

5. Ребенок имитирует касание еды зубами. 

6. Ребенок имитирует касание еды языком. 

7. Ребенок кладет еду в рот по показу (если продукт уничтожается- ребенку тут же дают новый 

такой же кусочек и упражнение повторяется, пока он не согласится его положить в рот). 

8. Ребенок глотает кусочек новой еды – дальше получает бонус: любимую пищу. 

9. Начинайте расширять рацион ребенка. По крошке добавляйте этот продукт в тарелку с 

привычной едой. 

Эти шаги по вводу пищи могут занять от нескольких дней до 

нескольких недель.  

Помните! Вкусовые рецепторы, как и любая группа мышц нашего тела, поддаются и нуждаются в 

тренировке!  

Решив, что вашему ребенку нужно разнообразие в еде -следуйте алгоритму и будьте 

последовательны. Если ребенок вас перехитрит (слезы, бурные эмоции и т.д.) - а вы считаете, что его 

рацион нужно расширять, обратитесь к специалисту по социально-бытовой ориентировке, 

работающему с детьми с особыми возможностями в развитии. 

Иногда у детей бывают орально-моторные проблемы: долго едят и держат еду за щеками. 

Здесь можно ввести понятие «время» и за ускоренное жевание поощрять (даже просто за старание 

минимальное). 

 

Ответ 4. Можно использовать особый напиток или другое предпочитаемое поощрение за 

проглатывание кусочка еды, которую ребенок не любит. Если у ребенка хорошо развито зрительное 

восприятие, то попробуйте 

«схему еды». На ней можно поместить картинки с едой, которую ребенок не любит, а в конце 

- картинку любимой еды. Можно начать с 2-3 

картинок нелюбимой еды, а после того, как он прожует и проглотит кусочек такой еды, вы 

снимаете одну из трех первых картинок. После 

того, как вы снимите все картинки нелюбимой еды, то останется только картинка с его 



любимой едой/напитком. Ура! Наслаждайся! 

 

 

Ответ 5 
Как уже предлагалось ранее, вы можете использовать особый 

напиток или другое предпочитаемое поощрение за проглатывание 

кусочка еды, которую ребенок не любит. Если у ребенка хорошо 

развито зрительное восприятие, то вы можете 

попробовать «схему еды». На ней можно поместить картинки с едой, которую ребенок не 

любит, а также картинку какой-то любимой еды. Можно начать с 2-3 

картинок нелюбимой еды, а после того, как он прожует и проглотит кусочек такой еды, вы 

снимаете одну из трех картинок. После того, как вы снимите все картинки нелюбимой еды, то 

останется только картинка с его любимой едой/напитком. 

Ответ 6 
Вот краткое описание программы, которую я использовала для развития терпимости к еде: 

Дискриминативный стимул: Перед ребенком ставится тарелка с небольшим количеством еды. 

Целевой ответ: Ребенок съест всю порцию еды, которую ему предложили. 

Описание программы: Положите на поднос две маленькие тарелки. На 

тарелку слева положите немного еды, которую вы хотите предложить ребенку 

(например, один новый для него крекер). На тарелку справа положите что-то, что ребенок 

очень любит (например, конфетку). Поставьте между тарелками таймер, установив его на одну 

минуту. 

Объясните ребенку, что если он съест все на тарелке слева (крекер), то он сможет получить то, 

что лежит на тарелке справа (конфетку). Можно просто сказать: «Сначала крекер, потом конфета». 

Включите таймер, установленный на одну минуту. 

Если ребенок не ест до того, как таймер сработает, унесите поднос. 

Во время одного занятия предоставляйте ребенку две возможности это сделать. 

 
Постепенно увеличивайте объем новой еды, который нужно съесть, чтобы получить доступ к 

поощрению. 

По мере увеличения объема порций, увеличивайте временной период. Ребенок всегда должен 

съесть всю порцию до того как сработает таймер (в том числе 

проглотить еду). 

Начинайте с тех продуктов, которые наиболее похожи на то, что он любит, или с того, что 

ребенок ел раньше, но перестал. 

В качестве цели можно выбрать более одного продукта одновременно. Однако не стоит 

выбирать сразу много видов еды, так как ребенок должен часто 

пробовать один и тот же новый продукт. 

Занимайтесь по этому плану и во время структурированных сессий и вне их, если возможно, 

то три раза в день. 

Ответ 7 
У меня есть несколько общих рекомендаций к процедуре, которая описана в последнем 

ответе. 

Работайте с одним и тем же продуктом, пока ребенок не съест маленькую порцию (не больше 

пригоршни). 

Как только ребенок съел порцию одного вида еды, вводите еще один новый продукт. 

Одновременно целью могут быть до трех новых видов блюд, в зависимости от пожеланий 

родителей. Если они хотят, чтобы ребенок пробовал еду разного вкуса, работайте с одним блюдом, 

пока ребенок его не попробует. Если родители хотят добавить определенный продукт или блюдо к 

постоянному рациону 

ребенка, то работайте с ним подольше, до тех пор, пока он не съест достаточно большую 

порцию. 

Очень важно, чтобы родители начинали заниматься обобщением в естественных условиях, 

как только ребенок съест маленькую порцию нового 

блюда во время терапии. Например, как только он съест пять кусочков крекера, они могут 



попробовать предложить ему за ужином пять раз откусить от 

крекера, а потом приступить к остальной еде (той, которую 

ребенок очень любит). 

Наконец, положите крекеры на ту же тарелку, что и 

остальную еду и продолжайте увеличивать порцию на 

тарелке. 

По моему опыту, лучше всего постоянно работать с 

тремя блюдами во время терапии, а затем обобщать этот 

навык с тем блюдом из трех, которому сам 

ребенок начал отдавать предпочтение во время 

терапии. Если ваша цель — более одного блюда, то 

устанавливается иерархия в предпочтениях ребенка, которую 

можно использовать. Один из детей, с которым я работал, 

демонстрировал постоянный, но очень медленный прогресс с первым блюдом по программе 

(макароны). Мы ввели второй продукт (огурцы). Ему совсем не понравились огурцы, и он ждал так 

долго, как мог, прежде чем хотя бы немного откусывал. Однако, когда мы предложили ему 

макароны, то он тут же их съел, а через неделю он уже ел целую порцию макарон за обедом. 
Обратная ситуация тоже хорошо работает. Если вы предложите морковь в качестве второго 
продукта, и ребенку больше понравится вкус морковки, чем первого блюда, например, 

жареного мяса, то вы сможете быстро увеличивать порции моркови, потому что морковь ему 
нравится больше жареного мяса. 

 
 
 
 
 
 
 

Желаем всем приятного аппетита!!! 


