
Что делать, если ребенок не любит кашу?

    Пересмотрите свои методы готовки.
Возможно,  вы готовите  невкусную  кашу:
она  слишком  вязкая  (дети  не  любят
вязкие продукты) или колет горло (хлопья
плохо впитали воду).
    Если ребенок предпочитает один вид
каши,  попробуйте  подмешать  в  нее
другую крупу.
    Можно добавлять в кашу измельченные
овощи и специи.            Избегайте портить
еду  сахаром  и  солью.  Ваша задача  –  не
впихнуть  кашу,  а  сделать  так,  чтобы
ребенок  получил  из  еды  максимальное
количество  питательных  веществ.  Сахар
«убивает»  многие  витамины.
Делайте  кашу  более  жидкой.  При  явной
нелюбви к каше, можно добавлять крупы
в супы и запеканки.

Маленькие секреты

1. Если вы еще не используете специи в
приготовлении   каши,  вы  многое
теряете. Добавьте в кашу анис, бадьян,
корицу,  ваниль  или  барбарис  на
кончике  ножа,  можно
поэкспериментировать  с  несколькими
видами специй.

2. Положите  в  кашу  мармеладку  –  это
улучшит  вкус  и  обогатит  блюдо
пектином.

3. Не  выкидывайте  корки  лимона  и
апельсина: сделайте цедру и разотрите
ее  в  порошок.  Цедра  прекрасно
ароматизирует кашу. И всегда держите
под рукой пакетики с сухофруктами для
добавок.

Как украсить кашу?
      Обычную кашу можно немного украсить и превратить в сказку. Ребенок с большим
удовольствием скушает такое угощение.
     Например,  сделайте симпатичную рожицу при помощи изюма и кураги.  Из  риса
можно слепить фигурку любого мультяшного персонажа. 
      Если варить густую кашу, можно сформировать тортик и украсить его фруктами. Так
каша вообще не будет похожа на кашу, ребенок с удовольствием ее съест.

         
      Вот так красиво можно преобразить обычную детскую кашку. Главное, приложить
немного фантазии и блюдо может превратиться не в простое, а в  интересное.



Гречневая каша – матушка
наша

Если скушаешь ее,
То захочется еще.

Витаминов в ней навалом.
Я их перечислю.

Фосфор, калий и железо и
Особенно белки

Все полезны и важны.
Для здоровья нам нужны. 

На столе 
дымится каша,
Где большая 
ложка наша?

С кашей будем
 мы дружить,
Лет до ста мы 
будем жить!

Овсяная каша

     Из  овсяной  крупы  готовят  не
только каши, но и кисели. 
     В  овсяной  крупе  содержится
почти 12% белка, 65% углеводов, 6%
жиров,  различные   витамины  и
минеральные вещества.

МАННАЯ КАША

      Манная каша – продукт, 
который вырабатывается из 
пшеницы путем отсева крупы 
при помоле зерна в муку. При 
этом сердцевина зерна 
дробится на мелкие частички.
     В этих крупинках много 
крахмала – 73% и белка – 
11,3%, но почти отсутствует 
клетчатка – 0,2% и жиры – 
0,7%.

ПШЕННАЯ КАША

     Пшенная  каша  по  праву
возглавляет  список  каш  для
здоровой  диеты.  Она  богата
клетчаткой. 
     Получаемое из просо пшено

содержит 12% белка, 69, 3%
углеводов, 3,3% жиров,

аминокислоты и витамины.

ЯЧМЕННАЯ КАША 

(любимое блюдо Петра I)   
Семена ячменя очень 
питательны. Они содержат
белки, жиры, углеводы, 
ферменты, витамины А, В, 
Д, Е, минеральные 
вещества. Из ячменя 
вырабатывают два вида 
круп: перловую и ячневую.
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