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Вы заняты на кухне приготовлением ужина, а ваш малыш скучает без 
вас. Предложите ему увлекательные игры с подручными материалами, 
ведь на кухне так много всего неизведанного и интересного.



Игры с крупами, макаронами, семенами как средство развития
мелкой моторики (с 3 лет)

Можно равномерно рассыпать на 

подносе крупу, затем провести по ней 

пальчиками малыша и попросить 

что-то нарисовать: домик, солнышко, 

геометрические фигуры

Дайте ребенку несколько ёмкостей 

и попросите разложить фасоль по 

цвету



Игры с крупами, макаронами, семенами как средство развития
мелкой моторики (с 3 лет)

Из макаронных изделий разных 

форм, размеров и цветов можно 

выкладывать узоры и предметы

Возьмите шнурок и нанизывайте 

на него макароны. Так 

получаются отличные бусы для 

куклы.



«Настольный футбол» (с 3-4 лет)

Поставьте на стол поднос или коробку от конфет. Это будет футбольное 

поле. Дайте ребенку ватный шарик (горошинку) и трубочку-соломинку, 

через которую он будет дуть, чтобы загнать мяч в ворота.



Игры с крышками (с 3 лет)

Очень простое занятие, такое как закручивание 
и откручивание крышек различных бутылочек 
и баночек великолепно тренирует моторику 
пальчиков. Для разнообразия игры следует 
выбирать емкости разных размеров и форм, 
что позволит малышу проявить ручную 
умелость при подборе соответствующих 
крышек.



Игры с крышками (с 4-4,5 лет)

Две крышки кладём на столе резьбой вверх. Это «лыжи». Указательный и 

средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на 

каждый слог: ма-ли-на, ли-мон, сме-та-на, сне-жин-ка, у-доч-ка)



Игры с крышками (с 5-5,5 лет)

Можно выполнить звуковой анализ слова с помощью крышек трех цветов 

(твердый согласный звук обозначаем синей крышкой, мягкий согласный звук -  

зеленой, гласный звук -  красной крышкой)



Играем в слова (с 5 лет)

Предложите ребенку поучаствовать в составлении меню. Например, сегодня 
готовим блюда, в названии которых есть звук [п] (плов, пончики, компот)

А завтра готовим блюда, в названии которых есть звук [с] (сырники, суп, 
спагетти, сок)



Играем в слова (с 4 лет)

Выберите себе любой предмет. Кто больше подберет слов, подходящих к этому 
предмету. Какой он?

Апельсин (какой?) -  вкусный, 
круглый, оранжевый, душистый, 
холодный (только что достали из 
холодильника), сладкий, большой, 
экзотический, ...

Булочка (какая?) -  мягкая, 
сдобная, вкусная, сладкая, лёгкая, 
аппетитная, теплая (только 
испекли), засохшая ...



Играем в слова (с 4 лет) 
«Варим варенье»

из вишни
вишневое

из апельсина
апельсиновое

из малины
малиновое



«Угощаю»
малыш называет «вкусное» слово и «кладёт» его вам на ладошку, затем вы ему, 
до тех пор, пока вы все не «съедите». Можно поиграть в «соленые», «сладкие»,

«кислые», «горькие», «холодные» слова.

Играем в слова (с 4 лет)

Например, сладкие слова:



«Подбери слова»
малыш называет «только посуду», «только овощи», «только мебель». Можно 

дать задание сложнее: «только молочные продукты», «только домашних

Играем в слова (с 4 лет)

животных»

Например, 
«только посуда»:



ХОРОШИХ ЗАНЯТИИ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ!


