
ИГРЫ С ДЕТЬМИ «МЕЖДУ ДЕЛОМ»   

Игра «Зеркало» 

Взрослый стоя перед ребёнком показывает различные упражнения. Ребёнок 

должен повторить верно (т.е. взрослый поднимает правую руку, ребёнок 

левую, т.к. изображение зеркальное). 

Игра « Какого цвета не стало?» 

Перед ребёнком разложены цветные карандаши, его просят внимательно 

посмотреть на них и запомнить цвета. Затем ребёнок закрывает глаза, 

взрослый, убрав один из предметов, просит ребёнка открыть глаза и сказать; 

карандаша какого цвета не стало. 

Игра «Назови имя» 

Нужно назвать по просьбе взрослого женские и мужские имена. Имена не 

должны повторяться; тот, кто повторил, выходит из игры. Побеждает в этой 

игре тот, кто больше назовёт имён. У этой игры может быть много вариантов. 

Можно передавать друг другу, какой-нибудь предмет, и каждый, у кого 

окажется предмет, называет имя. 

Игра « Холодно - горячо; право - лево» 

Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд типа « шаг 

направо, два шага вперёд, три налево» ведёт ребёнка к цели, помогая ему 

словами «тепло», « горячо», « холодно». 

 Игра « Летает - не летает» 

Взрослый называет предметы. Если 

предмет летает - ребёнок поднимает 

руки. Если не летает - руки у ребёнка 

опущены. 

 Игра « Что слышно?» 

Взрослый предлагает ребёнку 

послушать и запомнить то , что 

происходит за дверью, за окном, на 

улице, затем просит рассказать, какие 

звуки он слышал. Можно предложить 

подсчитать услышанные звуки. 

 



ИГРЫ НА КУХНЕ 

 

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. 

 

Таймер 

   Почти на каждой кухне есть 

таймер (или микроволновка с таймером). Каждый раз, устанавливая время на 

таймере, объявляйте вслух "1 минута", "5 минут" и т.д. А когда таймер 

просигналит, ещё раз напомните малышу о том, сколько времени прошло. 

   Регулярные занятия с таймером развивают чувство времени. Кроме того, 

таймер можно использовать в качестве "звонка на переменку". 

   Например, вы занимаетесь приготовлением пищи, а ребёнок просит вас 

почитать книжку. Поставьте таймер на несколько минут и объясните 

ребёнку, что обязательно почитаете, когда для вас прозвенит "звонок на 

переменку". Не забудьте выполнить обещание! 

 

Юный дизайнер 

   Предложите ребёнку проявить фантазию, украшая ваши блюда. 

Подготовьте зелень, маслины, ломтики овощей, орехи, варенье и другие 

"материалы". Из них можно сделать смешные рожицы, цветы, выложить 

мозаику на приготовленном блюде, и так далее. 

 

Настольный хоккей 

   Поставьте на стол поднос или картонную коробку от конфет (это будет 

хоккейное поле, углы - ворота). Дайте ребёнку горошину (мяч) и трубочку-

соломинку от пакета с соком (клюшка). Пусть малыш поиграет в хоккей, 

пока вы занимаетесь делами. Эта "простая" игра тренирует ловкость и 

координацию движений. 

 

Настольный керлинг 

   Положите на кухонный стол легко скользящий предмет (например, 

пластмассовую коробочку от маргарина или крышку от бутылки). На 



некотором расстоянии обозначьте границы мишени (например, поставьте по 

углам мишени чашки). 

   Щелчком толкните крышку так, чтобы она проскользила через стол и 

попала в область мишени, как в настоящем керлинге. А теперь предложите 

малышу самостоятельно поиграть в эту игру. 

 

Боулинг 

   Если позволяют размеры кухни, расставьте на полу несколько пустых 

пластмассовых бутылок. Пусть малыш сбивает эти "кегли" маленьким 

мячиком. 

 

Лепка из теста 

   Если вы замесили тесто, то сделайте и для вашего ребёнка небольшой 

кусочек теста из 1,5 чашек муки, 0,5 столовой ложки соли, 0,25 чашки воды 

(добавлять постепенно) и 0,25 чашки растительного масла (добавлять 

постепенно), можете ещё добавить немного краски. 

   Пусть ребёнок вылепит из этого теста игрушки, еду для кукол, или просто 

помнёт в своих ручках. Такое тесто, упакованное в полиэтиленовый пакет, 

можно долго хранить в холодильнике. 

 

Картины солью 

   Многие из вас, наверное, видели и восхищались янтарными картинами, 

выполненными художниками. Подобное произведение искусства можно 

сделать, используя обычную поваренную соль крупного помола. 

   Пока на плите варится обед, нарисуйте вместе с малышом на листе картона 

зимний пейзаж. Нанесите кисточкой на крыши домов и ветки деревьев 

толстым слоем клей (лучше ПВА) и сверху посыпьте солью. Когда клей 

высохнет, то что не приклеилось можно стряхнуть. С помощью такой 

техники можно сделать пляж, платье куклы Барби, украшенное 

бриллиантами, и так далее. 

 

Кот в мешке 

   Подберите несколько небольших предметов разной формы (например, 

овощей, фруктов, или каких-то кухонных мелочей). Положите предметы в 

непрозрачный пакет. Засунув руки в пакет, ребёнок должен ощупать 

предметы, по очереди назвать и вытащить их. 

   Можно разнообразить игру. Взять два пакета, и в каждый положить 

одинаковые наборы предметов. Малыш сначала должен вынуть предмет из 

одного пакета, а затем на ощупь найти такой же в другом. 

 

Что пропало? 

   Положите на кухонный стол три предмета (например, чашку, ложку, 

салфетку). Пусть ребёнок посмотрит и назовёт каждый предмет. Затем он 

должен закрыть глаза, а вы в это время уберите со стола один из предметов. 

Теперь пусть малыш откроет глаза и попробует определить, чего не хватает. 



Если очень просто, увеличьте количество предметов и убирайте не один, а 

два предмета. 

 

Соломинки 

   Возьмите десять пластмассовых соломинок для коктейля, и бросьте на 

стол. Ребёнок должен осторожно собрать их по одной штучке так, чтобы не 

сдвинуть лежащие рядом. Посчитайте вместе, сколько соломинок удалось 

собрать, а сколько осталось? 

 

Холодно-горячо 

   Пусть малыш выйдет из кухни, а вы в это время спрячьте какой-нибудь 

вкусный сюрприз для него (например, маленький пакетик орешков или 

конфету). Позовите ребёнка обратно, и предложите найти сюрприз, 

направляя его подсказками "холодно", "теплее", "горячо". 

 

Кораблики и подводные лодки 

   Поставьте перед ребёнком кастрюлю с водой. Дайте ему крышки от банок 

(это будут корабли), на них положите какие-нибудь мелкие предметы, 

например, фасолинки (это моряки). Пусть малыш поиграет с этими 

корабликами, пока вы будете готовить обед. 

   Предложите ребёнку несколько разных предметов, и пусть он отгадает, 

какие из них будут плавать в воде, а какие нет? Потом, разумеется, надо 

проверить на практике. 

 

Из пустого в порожнее 

   Дети любят играть с водой, переливать её из одного сосуда в другой. Если 

не боитесь луж, дайте своему малышу небьющиеся стаканчики, бутылочки, 

баночки. Пусть наливает в них воду, сидя на полу над тазиком, или стоя на 

стуле возле раковины. 

 

Загадки 

   Загадайте ребёнку загадки про овощи, фрукты, и другие продукты. 

Например, "Он зелёный, с пупырышками". Если малыш затрудняется, 

продолжите "Я его положила в салат". До тех пор, пока он не отгадает. 

   Можете предложить логические загадки. Например, "Назови фрукт и овощ 

одинакового цвета" (апельсин и морковка), "Чем можно есть мясо, но нельзя 

есть суп?" (вилка). 

 

Что и чем пахнет 

Обращайте внимание малыша на то, как пахнет тот или иной продукт в 

сыром виде и после приготовления, какой аромат у яблока и апельсина, чем 

пахнет молоко или свежий хлеб. Также по запахам, витающим в кухне, 

можно отгадывать, что именно сейчас готовиться на плите. 

 

 



Отгадай на вкус 

Предложите малышу, закрыв глаза, попробовать разные продукты. Кроме 

названий продуктов пусть потренируется в описании вкусов - кислое, 

сладкое, острое, соленое горьковатое. 

 

Все красное 

Ищите на кухне продукты и предметы определенного цвета. По этому же 

признаку можно искать все круглое или квадратное, большое или маленькое, 

съедобное или нет (знаете как много на кухне того, что есть нельзя?!). 

 

Вода и лед 

Проведите эксперимент: налейте воду в емкость и поставьте в морозилку. 

Ребенок будет приятно удивлен, когда увидит, что она замерзла. Точно так 

же разморозьте лед обратно. 

Перед замораживаем можно капнуть в воду краской или пищевым 

красителем, и тогда вы получите лед разного цвета. 

 

Что так гремит? 

В стаканчики от йогурта или непрозрачные маленькие баночки насыпьте 

разную крупу: горох, рис, пшено, сахар, соль и т.п. Кроме разных звуков, 

которые сами по себе нравятся детям, можно отгадывать, чем конкретно 

сейчас шумит мама. 

 

Откуда это к нам пришло? 

Игры полезные для расширения кругозора и развития речи: расскажите детям 

историю происхождения тех или иных продуктов. Откуда на стол попадает 

молоко, яйца, как делают хлеб и выращивают гречку. Кто собирает лавровый 

лист, что такое куркума и где растет кофе? 

 

Посчитаем! 

Попросите ребенка достать вам 2 яблока и 1 морковь, 4 головки лука и 3 

помидора. Можно дать малышу задание отсчитать из банки или какой-то 

емкости, определенное количество макарон. Такая игра поможет ребенку 

освоить счет. 

 

Где яблоко? 

Использовать можно любой предмет. Положите его на кухне на видное 

место, а ребенок пусть скажет – предмет НА столе или ПОД ним, НА 

холодильнике или ВНУТРИ, что СЛЕВА от яблока, а что СПРАВА. 

Так же, малыш может класть предмет в указанное вами место - НА 

стиральную машинку ПОД стул, РЯДОМ с подоконником. 

Эта игра помогает выучить предлоги и учит ориентироваться в пространстве. 

 

Назови ласково! 



Продолжаем развивать речь: каждый предмет на кухне нужно назвать 

ласково: хлеб - хлебушек, сыр-сырок, сырочек, огурец-огурчик и т.д. 

Для чего этот предмет? 

По очереди называйте ребенку разные предметы на кухне, а он рассказывает, 

для чего они нужны. Например, сковорода- жарить, тушить; дуршлаг - 

сливать макароны, мыть овощи, фрукты; заварной чайник - заваривать чай и. 

т.п. 

 

Если есть такая возможность, устройте на кухне легкий беспорядок – 

перепутайте 

ложки с кастрюлями, пластиковыми контейнерами, коробками для яиц, а 

ребенок пусть сам или с небольшой вашей помощью разложит все по своим 

местам, а заодно и подберет к каждой кастрюле свою крышку. 

 

 

Полезных вам игр! 

 


