
Увлекательные игры на кухне. 

Безусловно, кухня – это самое опасное место для шустрых и непоседливых 

детей. Однако не многие задумываются о том, что именно здесь без всякого 

принуждения, в процессе готовки завтрака, обеда и ужина, можно обучить 

ребенка, а также развивать сенсорику, мелкую моторику, мышление и 

фантазию. Как ни странно, но на кухне можно найти массу идей для 

развивающих игр, которые станут не только полезным, но и очень интересным 

для ребенка занятием. Предлагаю вам несколько игр. 

1. «Художник» 

На кухне можно заняться необычным рисованием. Для этого понадобиться 

поднос, а также любая крупа, можно использовать соль. На поверхность 

подноса высыпте немного крупы и равномерно распределите тонким слоем. 

Продемонстрируйте ребенку, как  можно пальчиком рисовать фигурки, 

различные узоры и т. д.                 

  

2. «Золушка» 

Помните эпизод со сказки «Золушка», когда злая мачеха высыпала крупу на 

пол и заставила бедную девочку перебирать по разным тарелкам.  Вы можете 

также поиграть со своим ребенком. Смешайте в одной тарелке несколько 

видов круп или бобовых. Попросите ребенка разобрать их по тарелкам. Данная 

игра развивает у детей усидчивость и внимание, что в дальнейшем поможет 

им с легкостью освоить такие элементарные вещи, как застегивание пуговиц 

или завязывание шнурков.   

 

 

 

 



3. «Прятки» 

В глубокое блюдо с крупой спрячьте несколько маленьких игрушек, можно от 

киндер сюрприза, предложите ребенку найти их.    

         

4. «» 

Пинцетный захват можно отрабатывать на горохе или фасоли. Предложите 

ребенку брать по горошинке или по фасолинке  и складывать  в пластиковую 

бутылочку  с узким горлышком. А чтобы ребенку было интереснее бутылочку 

можно красиво украсить. Данная игра поможет ребенку правильно держать 

карандаш и ручку.      

                

 

 

 

 

 

 

 

 



5. «Композиция из зерен» 

Предложите ребенку поднос и различные зерна или крупы. Пусть он берет по 

зернышку пинцетным захватом и располагает так, как ему подскажет 

фантазия.                 

                 

6. «Макаронное царство» 

Для игр на кухне подойдут макароны. Из макарон можно сделать бусы одевая 

их на шнурок  или другую толстую нить. 

7. «Прищепки» 

Прищепки, которые мы используем для закрепления белья, могут стать для 

ребенка замечательной игрушкой. Проверьте на своих пальцах, чтобы были не 

слишком тугие. Предложите ребенку поочередно «кусать» ногтевые фаланги. 

К разноцветным кружочкам (можно использовать детскую посуду) пусть 

ребенок цепляет такого же цвета прищепки. Получаться разноцветные цветы. 

Таким увлекательным способом у ребенка развивается конструктивное 

мышление.  

         

Поверьте, все эти игры очень быстро увлекут вашего ребенка на кухне, а вы 

спокойно можете приготовить вкусную еду. 


