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Говорят, есть счастливцы, чьи дети могут часами собирать 
пирамидки, кубики и пазлы. Но не всем так везёт. Чтобы 

мамам не отвлекаться от работы на кухне, предлагаем вам 
несколько игр на кухне. 

 
ИГРЫ С ГУБКАМИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. 

Губки используют, как лёгкий строительный материал. 
Поролоновые башни, дома и дорожки надолго поселяться на 
вашей кухне. Летом губки могут превратиться в кораблики, 
которые запускали в тазу. 

 
ИГРЫ С СЫРЫМИ МАКАРОНАМИ. 

В нашем кухонном шкафу всегда есть запас разных форм, 
размеров и даже цветов. Из них можно складывать на столе 
или листе бумаги причудливые узоры. 

 
ИГРА «ЗАКРОЙ ГЛАЗА – ОТКРОЙ РОТ». 

Малыш с закрытыми глазами на вкус определит, что вы ему 
предложили, - это может быть кусочек яблока или банана, 
огурца, лимона и даже чеснока. 

 
ФИГУРКИ ИЗ ТЕСТА. 

Вы готовите из теста – не пожалейте маленького кусочка 
для своего ребёнка. Можно просто слепить какие-нибудь 
фигурки, как из пластилина, а потом их запечь. А вы ели 
когда-нибудь «настоящий» грузовик, или паровоз с трубой и 
колёсами, или слона?! 
Вспомните, как мучилась бедная Золушка, перебирая крупу. 
Но вы ведь не злая мачеха, поэтому предложите ребёнку не  
мешок, а небольшое блюдце, на котором смешаны горох, рис и 
гречка, и попросите помочь вам их перебрать. Это не только 
игра, но и тренировка для маленьких пальчиков. 



Можно вместе посмотреть и послушать, как льётся или 
капает вода из крана, как по-разному звенит чайная ложка в 
пустом стакане или чашке с водой, как громко и тихо – 
манка. Потом попросите ребёнка отвернуться и предложите 
на слух определить, что вы сейчас делаете. 
Вариантов множество, и это лишь небольшая часть 
«кухонных радостей», при помощи которых можно 
«обезвредить», а заодно и развлечь маленьких озорников на 
время приготовления обеда. Главное – вовремя вспомнить о 
том, что те обыкновенные вещи, которые нам, взрослым 
кажутся привычными и незаметными, для подрастающего 
человека могут оказаться целым открытием, а это ли не 
познание окружающего мира во всём его многообразии! 
 
 
 
 

 

         
 


