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Играем на кухне 

Когда мама готовит на кухне еду, малыши тут как тут: гремят кастрюлами, 

норовят схватить сковороду с плиты. Не ругайте своего непоседу, лучше 

найдите им интересное и полезное занятие, например… 

Рисование на крупе 

Возьмите лист цветной бумаги темного цвета или темный поднос и насыпьте 

на него обычную крупу (манка, рис, гречка). Покажите, что если провести 

пальчиком по крупе, останется след, хорошо заметный на темном фоне. 

Точки, кружочки, полосочки, завитки – все это легко стирается легким 

движением руки. И можно создавать новый шедевр! Особенный восторг дети 

испытывают, если делают отпечатки своих собственных ладошек на таком 

«холсте». Важно, чтобы ребенок рисовал всеми пальчиками по очереди, как 

правой, так и левой рукой. 

Закапывание 

Дайте малышу банку, миску или глубокую тарелку, наполненную крупой, и 

«закопайте» в ней небольшиеигрушки, крупные пуговицы, бусины и т.д. Для 

разнообразия можно залить крупу теплой водой. Радости у ребенка будет 

море, а пользы – еще больше. Самое главное – не упустить момент, когда 

следует прекратить игру. Всегда лучше немного недоиграть, чем переиграть. 

Помните, что частые одинаковые игры быстро надоедаеют детям. Старайтесь 

делать их разнообразными. 

Сортирование 

Высыпьте в одну миску по стакану фасоли и гороха и попросите ребенка 

рассортировать их по тарелочкам. Еще для этой игры можно использовать 

разные виды крупных макарон. Дайте ребенку крупный пинцет и скажите, 

что макароны заколдовала злая колдунья и их нельзя касаться пальцами. 

Пусть, захватывая макадь роны пинцетом, он рассортирует их по разным 

чашкам. Только в этом случае обязательно придумайте «противоядие» для 

особо впечатлительного ребенка. Пусть это будет, например, мамин поцелуй. 

 



Протолкивание 

Дайте ребенку пластиковую бутылку и фасоль. Попросите его набрать в 

бытулку как можно больше фасоли, придумав предварительно какую – 

нибудь историю. Вариант, который работает безотказно, - замороженные 

ягоды. Соберите вместе с ребенкомягоды летом и расскажите, что вы 

запасете их для зимы. Разложите их на подносе и заморозьте в морозильнике. 

Хранить замороженные ягоды  можно в пластиковой бутылке. Когда ягоды 

замерзнут, попросите ребенка собрать их в бутылку, которую потом  закроете 

крышкой и отправите обратно в морозилку, чтобы сварить вкусный компот. 

Такой компот, из своих «ягод», ребенок будет пить с большим 

удовольствием! Если пальчики мерзнут от ледяных ягод, предложите 

ребенку все тот же пинцет. 

  Еще одна вещь, которая манит всех детей – коробка с зубочистками. 

Рассыпьте их и попросите малыша собрать обратно в домик, протолкивая в 

дырочку. Если вы беспокоитесь о безопасности ребенка, лучше 

предварительно срезать с палочек острые края. 

Нанизывание 

На кухне можно нанизывать макароны и баранки. Для этого вам понадобится  

тонкая проволока или ленточка. Бусы из макарон можно раскрашивать в 

остарше нравится нанизывать на нитку зубчики чеснока с помощью иголки. 

К тому же чесночные бусы – прекрасное средство при начинающиейся 

простуде. Их нужно носить на шее или вешать на кроватку малыша перед 

сном. 

Игры с прищепками 

Прищепки – настоящая находка для родителей, которые хотят развить у 

ребенка умственные способности. 

Шлагбаум 

Натяните веревку между двух стульев или между трубой отопления и столом 

и т.д. Приготовьте разноцветные и не слишком тугие бельевые прищепки. 

Попросите ребенка сделать шлагбаум: прищепить прищепки разного цвета к 

веревке. 



Забор 

Приготовьте кусок картона. Попросите ребенка построить забор: прищепить 

прищепки на картонку как можно ближе друг к другу. 

Ежик 

Заранее вырежьте из кусочка картона фигурку ежика. Попросите ребенка 

помочь ежику, который растерял свои иголочки, пусть он прищепит 

прищепки на спинку картонного ежа. 

Жучок 

Сделайте заготовку, предварительно вырезав из картона фигурку жучка. 

Ребенок должен прищепить прищепки на место его лапок. 

Солнышко 

Из картона желтого цвета вырежьте круг. Попросите ребенка вернуть 

солнышку его лучики. Спросите, какого цвета лучики должны быть у 

солнышка. 

Стрекоза 

Из картона вырежьте заготовку в форме стрекозы. Ребенку нужно сделать 

стрекозе крылышки. 

Коврик 

На коврик, покрывало или обычную простыню, которую предварительно 

следует развесить на стене так, чтобы ребенок легко мог достать до ее краев, 

развесьте прищепки разных цветов. Попросите малыша сначала снять только 

желтые прищепки, затем – только красные, потом – зеленые, и т.д. Можно 

заранее приготовить картонки разных цветов, чтобы ребенок надевал 

прищепки определенного цвета на определенную картонку. 

 



Стирка 

Предложите ребенку постирать грязное платьице куклы. Поставьте таз и 

поиграйте в стирку. Предварительно натяните в комнате веревку, к которой 

после стирки надо прищепить чистую кукольную одежду, носочки малыша, 

платочки, закрепите их прищепками. 

Рыбалка 

Для настоящей рыбалки панодобится удочка. Возьмите палочку, привяжите к 

ней шнурок с магнитом на конце или купите игрушечную удочку. В 

небольшой таз налейте воду, бросьте в нее прищепки и ловите их своей 

удочкой с магнитом. 

Игры с веревками 

«Завязывалка» 

Дайте ребенку веревку, сядьте рядом с ним. Покажите, как завязывается 

узелок, и попросите его завязать такой же. Потом попросите ребенка 

развязать узелок. Хорошо, если в игре участвуют несколько детей: можно 

устроить соревнования на время. Кто за определенное время завяжет больше 

всего узелков? 

«Нанизывалка» 

Эта игра очень нравится всем детям без исключения. Она развивает 

усидчивость, ловкость рук, улучшает глазомер. Дайте ребенку веревку. 

Шнурок, гибкую проволоку или неострую большую иголку с прочной 

ниткой. На конце веревки или нитки обязательно сделайте узелок или 

привяжите небольшую игрушку, чтобы нанизанные предметы не 

соскользнули на пол. Дайте малышу коробку со старыми пуговицами, 

превосходно подойдут крупные бусины, бублики, шарики с отверстиями, 

футляры от шоколадных яиц ( с предварительно проделанными 

отверстиями), колечки от игрушечной пирамидки. 

 



«Наматывалка» 

Возьмите толстую веревку или шнур, приготовьте толстую палку, клубок или 

цилиндр, склеенный из картона. Пусть ребенок попробует намотать веревку 

на заготовку. Объясните. Что делать это нужно старательно, располагая 

витки плотно друг к другу. Первый виток бывает сложно сделать. Помогите 

ребенку, приклеив кончик веревки к цилиндру. Если просто наматывать 

малышу неинтересно, поиграйте с малышом в следующие игры. 

«Выкладывалка» 

Из веревки можно выкладывать самые разнообразные фигуры, и это очень 

нравится детям! Существует даже специальный вид изобразительной 

деятельности  - ниткография, который очень полезен для развития мелкой 

моторики ребенка. Чем старше ребенок, тем тоньше должна быть веревка для 

игры. Маленьким детям можно предложить основу с нарисованным 

рисунком и попросить выложить его веревкой. Главное условие: рисунок 

должен быть нарисован одной линией, чтобы не пришлось разрезать веревку 

для выкладывания отдельных участков. Дети постарше могут попробовать 

выкладывать на чистом листе по предложенному образцу, копируя его. В 

этом случае позаботьтесь о том, чтобы основа для выкладывания была 

контрастного цвета с веревкой (иначе глаза малыша очень быстро устанут) и 

имела шероховатую поверхность, подойдут остатки ковролина, фланелевой 

ткани и обычной бархатной бумаги. Проявите фантазию – сколько 

интересных фигурок, а также знакомых букв и цифр можно выложить с 

помощью веревки. 

Игры в ванной 

Купание – самое время предложить ребенку развивающие игры, которые ему 

наверняка понравятся. 

«Брызгалки» 

Покажите ребенку, что если ударить ладошкой по поверхности воды, 

повсюду разлетятся веселые брызги. Это не только игра, но и замечательный 

массаж ладоней. Конечно, приготовьтесь к тому, что сухой вы не останетесь. 



«Набиралки» 

Для этой игры понадобятся разнообразные бутылочки, стаканчики из-под 

йогурта, мисочки. Покажите сначала. Как набрать воду в стаканчик  и 

перелить в другой, как с помощью ложки набрать полную тарелочку воды. 

Дайте ребенку пластмассовую основу от одноразового шприца. Закрутите 

бутылки крышками и опустите в ванну. Попросите ребенка заполнить их 

водой. Для этого вашему исследователю сначала потребуется открутить их, а 

это замечательное упражнение для развития пальчиков. 

«Выжималки» 

Еще одна великолепная вещь для развития моторики ребенка – это 

поролоновая губка! Во время купания покажите, как пропитать губку водой и 

отжать ее. Губка должна быть небольшого размера, достаточно мягкая. 

«Подбиралки» 

«Утопите» в ванной тяжелые предметы: игрушки, камушки, крышки, 

пуговицы. Попросите ребенка достать, «спасти» их. При этом малыш сначала 

берет предметы двумя пальцами, словно пинцетом, потом - соберет их в кучу 

и зачерпывает горстью. Спасенные предметы потом можно снова запустить в 

ванну. Можно собирать камушки небольшой ложкой или пластиковой 

тарелкой. Во время всех игр в ванной не оставляйте малыша ни на минуту! 

 


