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Часто у родителей возникает 
вопрос – когда заниматься с 
ребенком? Ведь работа и 

домашние хлопоты отнимают 
очень много времени .

Ведь неудивительно, что кухня так манит к себе ребенка: 
столько всего нового, непонятного и интересного! 
Различные запахи, продукты, предметы, которыми чаще 
всего играть как раз и нельзя. Давайте используем 
интерес ребенка в педагогических целях. Предлагаю вам 
рассмотреть некоторые игры и упражнения на кухне.

Играем с крупами.
Маме рисунок.
Для удобства можно взять яркий поднос или картонную 
коробку положив на дно яркий лист картона, высыпать 
манную крупу и пусть малыш пальчиком рисует рисунок.
Все дети любят перебирать пальчиками крупы. Дайте 
ребенку несколько разных емкостей, пусть пересыпает 
крупу. 

Можно проводить время на кухне с пользой для ребенка 
и не отрываясь от домашних дел.



Можно использовать тарелки разных цветов. 
Насыпайте, например, фасоль и считайте, в 
какой тарелке больше, в какой меньше. 
Посадите разных животных возле каждой 
тарелки, причем подберите их по цветам: из 
зеленой тарелки кушает лягушка, т.к. она тоже 
зеленая и любит этот цвет и т.д
С мешайте несколько круп – поиграйте в игру 
«Помоги Золушке» – отберите одну крупу от 
другой.

Игры на обогащение словаря ребенка
«Чудесный мешочек». Эта игра остается 
самой любимой для детей  долгое время, 
вплоть до школьного возраста. Ведь каждый 
предмет из волшебного мешочка всегда 
сюрприз. Конечно, задание для старших уже 
усложняется (например, нужно определить 
предмет на ощупь, не заглядывая в мешочек…)
Что понадобится: любой мешочек, мелкие 
игрушки.
Взрослый говорит, что в мешочке лежит много 
интересных 
игрушек, предлагает вынуть оттуда одну, и 
громко назвать.



Нужно добивается, чтобы 
малыш правильно и 

внятно назвал игрушку.

Игры на развитие грамматического строя
«Один, много». Взрослый называет один предмет, а 
ребенок много 
Перечислять можно разные предметы, Например: 
Чашка – чашки, кастрюля – кастрюли, стол - столы; 
Мяч – мячи, карандаш – карандаши, 
кубик – кубики;

Увлекательными могут быть игры с соленым тестом.
Поделки из него хранятся долго, ими даже можно
играть. Рецепт приготовления теста прост: два стакана
муки, один стакан соли, один стакан воды (ее можно
подкрасить),
две столовые ложки растительного масла – все
перемешать, чуть подогреть и получите мягких комок.
Лепите на здоровье!


