
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА КУХНЕ 
   Вечно занятая домашними делами мама - ещё не повод не заниматься развитием ребёнка! Даже на 

кухне, пока мама готовит, можно придумать немало полезных развивающих игр, которые займут 

ребёнка, которого не интересует сам процесс готовки и помощи по хозяйству. 

   Такие игры просто организовать на любой кухне, их можно изменять - в зависимости от возраста 

малыша, при этом они развивают фантазию, память, мышление, ловкость, координацию движений, 

тренируют мелкую моторику. 

Внимание: игры должны соответствовать возрасту ребенка. Если малыш еще тянет мелкие 

предметы в рот, то горошины, фасолины и т.п. 

 можно давать только под бдительным присмотром! 

Золушка 

   Насыпьте в миску макароны разного сорта (ракушки, спиральки, трубочки) и предложите малышу их 

рассортировать. Посчитайте вместе с ребёнком, сколько макарон каждого сорта было в миске. Кроме 

того, макароны-трубочки можно нанизывать на шнурок, получатся бусы. Одновременно тренируется 

мелкая моторика. 

Необычные рисунки 

Продолжаем учиться рисовать, развиваем творческое 

воображение 

Необходимый инвентарь: манка, противень, кисть 

художественная или палочка, соломинка (все, чем можно 

рисовать), сито. 

◈ Как играем: играем в «художников» — высыпаем манку на 

противень ровным слоем (можно просеять через сито), затем 

предлагаем нарисовать любой рисунок, который придет ребенку 

в голову, и рисовать, чем он захочет. Попросите малыша 

рассказать о своем «шедевре», описать его. Похвалите ребенка. 

Покажите рисунок домочадцам. 

Крупяная песочница 

В большую миску насыпаем крупу (гречку, манку). Для начала ребенок будет с удовольствием 

копошиться в ней ручками и рисовать пальчиками. Когда это наскучит, выдаем разнокалиберные 

пластиковые стаканчики и ложки (чайную, столовую, от мультиварки, деревянную и т.д.). Теперь 

можно пересыпать крупу из одной посудины в другую, вместе с мамой вслух считать, сколько 

чайных ложечек вошло в кружку, а сколько столовых. Обсудить, какой ложкой проще и быстрее 

наполнить стаканчик Можно закапывать небольшие предметы в крупу, пока мама отвернулась, а 

потом попросить ее угадать, в каком углу миски зарыт «клад».  

Любитель жидкости 

Игра похожа на предыдущую, только вместо крупы, наливаем в небольшой тазик воду (на одну 

треть, чтобы не расплескалась). Остальной реквизит — прежний — небьющаяся мелкая посуда. 

Теперь можно переливать водичку «из пустого в порожнее» и «носить воду в решете» (понадобится 

чайное ситечко). А еще — считать ложки и сравнивать, куда входит больше воды — в высокий 

стаканчик или в низкую, но широкую пиалу. 

Кухонная рыбалка 

Наливаем в тазик воду, насыпаем туда крупную мозаику и 

выдаем шумовку. Пусть малыш вылавливает шумовкой 

кусочки мозаики и складывает их в мисочку. Как минимум, 

десять свободных минут вам обеспечено. По ходу дела можно 

считать, сколько мозаик уже выловлено. Опытным игрокам 

давать задания: «Сначала вылови все желтые, потом — 

красные», «Подцепи за один раз три штучки, а теперь — 

только одну» и т. д. 

Капитан в поисках корабля 



Для этой игры вам вновь понадобится тазик с водой. Только на этот раз, выложите перед малышом 

несколько предметов (металлических, пластиковых, деревянных) и попросите предположить, какой 

из них утонет в тазике, а какой поплывет. 

Постепенно кроха опытным путем установит, что 

полиэтиленовая крышка куда лучше подходит на 

роль кораблика, чем железная, что пустой 

пластиковый стаканчик держится на поверхности, 

а полный — идет ко дну.  

Опыты можно продолжить с любимыми 

игрушками (каучуковыми и теннисными 

мячиками, резиновыми собачками и 

пластмассовыми динозаврами), а потом — просто поиграть в кораблики, разместив на плавающих 

крышках «экипаж» из горошин или фасолин. 

 


