
Объясняем ребенку, как правильно сервировать стол 

 
Очень важно, чтобы ребенок помогал маме на кухне. При этом 

необходимо научить его сервировать стол правильно. Это умение 

пригодиться далее малышу в жизни. Важно объяснить ребенку 
доступным для него способом, чтобы он понял и запомнил основные 

правила сервировки. 
Более детально следует остановиться на сервировке стола к 

празднику, когда помощь малыша будет очень полезной родителям. 

 
Какая бывает посуда? 

Прежде всего, следует рассказать ребенку, какие бывают виды 

посуды, познакомить его с ними, объяснить для чего они 
используются. Чтобы понять, как научить ребенка сервировать стол, 

необходимо отметить, что данный процесс стоит разделить на этапы. 

Первоначально необходимо дать ребенку разные виды посуды, 
чтобы он потренировался их расславлять аккуратным образом. 

Следует объяснить, что керамическая посуда может разбиться и 

поэтому с ней необходимо обращаться очень аккуратно. 
Далее, можно приступать к непосредственной сервировке. Вначале, 

вместе с малышом необходимо посчитать, сколько гостей будет на 

празднике. Такое же число стульев должно быть возле стола. Далее, 
выбирается красивая скатерть, которая укладывается на стол. 

 

Меню 
Затем, алгоритм сервировки стола для детей подразумевает 

расстановку посуды. При сервировке стола на праздник важно учесть, 

какие именно блюда будут подаваться. Например, если планируется 
суп в меню, необходимо дополнительно поставить глубокие тарелки. 

 

 
 

Столовые приборы 

Обратить внимание стоит и на столовые приборы. Необходимо 
сказать малышу, что вилки должны быть слева от тарелки, а ложка и 

нож – справа. Обратить внимание следует на то, чтобы ребенок 
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аккуратно укладывал на стол вилки и ножи, которыми можно 

пораниться. 
Украшаем стол 

При сервировке важно не забыть про салфетки. Чтобы ребенку было 

интереснее, можно попросить его сложить салфетки в оригинальной 
форме. 

Важно не только рассказать ребенку, как правильно сервировать 

стол, но также и помочь ему, если возникнут затруднения. Если 
доверить ребенку столь важный этап подготовки к празднованию, 

как сервировка стола, он почувствует себя взрослым, поймет, что 

его помощь важна для родителей. 
Для того, чтобы заинтересовать ребенка и приучить его правильно 

накрывать на стол, можно украсить стол конфетами, фруктами, 
свечами, бумажными цветами, зонтиками и шарами. Кроме этого, 

привлечение малыша к сервировке стола позволит приучить его к 

труду, помощи родителям. Этот аспект очень важен в воспитании. 
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