
Что можно почитать детям на тему: «Правильное питание» 

  

1. З. Александрова «Большая ложка», «Вкусная каша» 

2. Е. Благина «Про малину», «Банька» стихи 

3. В. Ковальчук «Сказка о здоровом питании» 

4. А. Карандашова «За ужином» 

5. С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

6. Н. Носов «Мишкина каша», «Огурцы» 

7. Ю. Тувим «Овощи» 

8. Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду» 

9. А. Барто «Девочка чумазая» 

10. Я. Аким «Мыло» стихи 

11. Ш. Галиев «Витаминные буквы»; «Находка с загадкой» 

12. Н. Кончаловская «Про овощи» 

13. М. Безруких, Т. Филиппова, А. Макеева «Разговор о правильном 

питании» 

14. Н. Волкова «Познакомься с кабачком» 

15. Э. Хогарт Мафин и его знаменитый кабачок» 

16. Русские народные сказки «Репка», «Вершки и корешки», «Мужик и 

медведь» 

17. В. Катаев «Дудочка и кувшин» 

18. В. Сутеев «Мешок яблок» 

19. Л. Толстой «Косточка», «Сажал старик яблони» 

20. И. Токмакова «Каша» 

21. Э. Мошковская «Маша и каша» 

22. М. Пляцковский «Кому что нравится» 

23. В. Осеева «Печенье» 

24. Русская народная сказка «Горшочек каши» 

26. А. Усачев «Пудинг», «Компот 

27. О. Сердобольский «Бублик» 

28. Братья Гримм «Сладкая каша» 

29. В. Драгунский «Куриный бульон» 

30. Л. Фадеева «Салат» 

31. Н. Хрущева Средневековые стихи для улучшения аппетита 

32. Серия «Здоровое питание детей» Сказки «Овощи – целители»; « 

Фруктовые сказки»; 

 

 



Книга детям о правильном питании 

- Мам, можно конфету? 

- Ты еще не обедал! 

Можно ли убедить ребенка, что морковка вкуснее шоколадки, а яблоко 

может заменить пирожное? Без собственного воодушевленного примера – 

вряд ли. Если вы любите полезную пищу, с удовольствием перекусываете 

фруктами и орехами, то ребенок, глядя на вас, возможно, тоже захочет 

похрустеть. 

Дети подрастают и им уже требуются объяснения, почему нельзя объедаться 

сладким, отчего заболел животик, как происходит процесс пищеварения. 

Узнать ответы на возникающие вопросы поможете вы, родители, и, конечно, 

хорошие книги о питании. 

В этой подборке собраны занимательные книги о питании для детей самого 

разного возраста.  

 «Вопросы и ответы о еде» (изд-во Робинс) 

 

https://www.vikids.ru/categories/5ab100b76c1d40214e392ecf/books/603cd74d6c1d402bc35ecd46

