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Состояние здоровья ребёнка

самочувствие Физическую активность Социальную активность



Согласно ВОЗ, наибольшее воздействие на 
здоровье человека оказывают

Образ жизни 50-
55% (в том числе 

культура 
питания)

Состояние 
окружающей 
среды до 25%

Влияет на 
психическое и 

физическое 
здоровье.



Опыт работы

• Полная семья. Мальчик 6 лет-старший ребенок в семье. До 4 лет 
кушал разнообразную пищу. Родители обращались к 
специалистам (гастроэнтеролог, невролог). Беспокойство 
родителей связано с тем, что ребёнок принимает только ту пищу с 
которой знаком, не желает пробовать новую, при этом аппетит у 
ребёнка есть. 

Перед 
психологом 

стояла задача 

вернуть 
ребёнку опыт 
полноценного 

питания. 



Направления работы

Системное консультирование родителей

Коррекционно-развивающая работа

Гиперопека;
Проявление 

агрессивности;
Тревожность;

Раздражительно
сть;

манипуляция?



Ребёнок 

• Сказка «Новые приключения Кота в сапогах». 
Важно! Интонацией выделять главные моменты 
сказки, эмоционально окрашивать речь (кн.Ткач
Р.М. Сказкотерапия детских проблем.,2008)

• Дом.задание. Игра «Угадай что это?»

• (! Должно быть УСЛОВИЕ-ребенок, следит, 

чтобы кусочки пищи были очень маленькими).



• Заполнение таблицы продуктов, которые уже попробованы.

• Обсуждение: Понравилась ли пища? Что привлекло? Почему не 
понравилась?

• Домашнее задание: на протяжении всех занятий ребёнку даётся набор 
продуктов, добавляя от 1 до 3 новых. К 4 занятию предлагается съест 1 
чайную ложку продукта.

• УСЛОВИЕ-ребенок следит, чтобы была именно одна чайная ложка.

продукт вкусно полезно
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По аналогии сочинялись терапевтические сказки для 
ребёнка, главное, чтобы метафора достигла цели.

внушение

переплетение

Сюжетная
линияТерапевтич

еская 
метафора

Единый 
процесс 
общения

Миллс Дж., Коули Р. 
Терапевтические метафоры для 
детей и «внутреннего ребенка», 

М.,2000



• Карточная игра «Классификация продуктов». Необходимы 
карточки с изображением разных видов продуктов (мучные, 
молочные, мясные, фрукты, овощи).

• Варианты игры: разделить по группам, «четвёртый-лишний», 
выбрать по-очереди все сладкие-сочные-вкусные-полезные. 

• Игру можно совместить с заполнением таблицы.



наблюдение

• Ребёнок ждал когда ему «разрешат» что-либо сделать

• Взрослый скажет «его желания» 

• Поэтому терапевтические сказки сочинялись с той целью, чтобы 
ребёнок мог сказать о своих желаниях («Я хочу», «Я сам»)



• Проективная методика исследования личности «Рисунок 
несуществующего животного», (М.З. Дукаревич,)

• Для выявления личностных черт,бессознательные личностные 
конфликты, установок, влечений и потребности, где основные 
вопросы касались желаний, питания, семьи, друзей и занятий. 



Родители (мама), бабушка

• При консультировании с мамой поменялась манера 
поощрения ребенка. Конфета превратилась в десерт, 
а не постоянный источник пищи, сырокопчёная 
колбаса оказалась в качестве поощрения, и также 
была исключена из списка постоянных источников 
пищи.  

• Также с мамой было введено правило по принципу 
«Сначала-Потом», который основан на принципе 
Примака.

сначала потом



• Со стороны общения взрослых и ребёнка было обращено 
внимание на реальные желания ребёнка, помогать 
проживать неудачи, находить выходы из различных 
ситуаций самому, а не прибегать всегда к готовому 
решению. (Гиперопека родителей). 

• Родителям было предложено ввести традицию в семье 
питаться вместе за столом, избегать готовить, только то, 
что любит ребёнок. Если ребёнок при этом говорит, что 
не будет кушать, то, что ему дали, то, можно ответить «Не 
нужно». Спокойным тоном. 



Была предложена система поведенческой коррекции питания, на 
основе формирования реакции.

• Программа обучения построена таким образом: 

• 1 день.  Посидеть спокойно за столом, когда на нем тарелка с 
пюре. 

• Другой день.  Посидеть спокойно с ложкой в руке и тарелкой 
пюре на столе. 

• Другой день Опустить ложку с пюре.

• И т.д. взять ложку  пюре и понюхать. Лизнуть пюре. Съесть одну 
ложку… Последний день.     Съесть тарелку пюре. Мальчик 
получает поощрение сразу же после достижения критерия.



• После 3 встречи, мальчик стал кушать в детском саду 
кашу, к 5 встрече сказал, дома ел другой суп (новый 
для него). 

• Родители постепенно, спокойно предлагают ребёнку 
новую еду. 

• Игра «Угадай, что это?» стала частой игрой в семье, 
подключились и другие члены семьи. 



Проблемы детей находят свои корни в семье.

Ребёнок своим поведением очень часто

показывает то, что не может сказать словами.

Важно услышать, понять и почувствовать своего

ребёнка!



Благодарю за внимание!


