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Главная проблема любой мамы — нехватка времени. Если день изо дня 

вам некогда приготовить даже нехитрый обед, и уж тем более не до того, 

чтобы целенаправленно заниматься с любимым ребенком, эта статья для 

вас! В нашем мастер- классе я подобрала  игры, которые помогут, не 

отходя от кухни, развить логику, внимание, память, речь, мелкую 

моторику и общий кругозор. 

Но прежде всего договоримся, что наша главная цель — не следовать 

инструкциям, а освободить себе немного времени и порадовать ребёнка. 

Поэтому наш лозунг: никакого перенапряжения и сложной подготовки. 

Мы обойдемся теми предметами, которые есть в каждом доме. И, 

конечно, не будем поправлять малыша, если он решит играть по своим 

собственным правилам. Согласны? Тогда поехали! 

1.Крупяная песочница 

В большую миску насыпаем крупу (гречку, манку). Для начала ребенок 

будет с удовольствием копошиться в ней ручками и рисовать пальчиками. 

 



Когда это занятие наскучит, 

выдаем разнокалиберные 

пластиковые стаканчики и 

ложки (чайную, столовую, 

ложку от мультиварки, 

деревянную и т.д.). Теперь 

можно пересыпать крупу из 

одной посудины в другую, 

вместе с мамой вслух 

считать, сколько чайных 

ложечек вошло в кружку, а 

сколько столовых. Обсудить, 

какой ложкой проще и 

быстрее наполнить 

стаканчик.  

 

 

 

Можно закапывать небольшие предметы в крупу, пока мама отвернулась, 

а потом попросить ее угадать, в каком углу миски зарыт «клад». 

 



 

2.Кухонная рыбалка 

Наливаем в тазик воду, насыпаем туда крупную мозаику и выдаем 

шумовку. Пусть малыш вылавливает шумовкой кусочки мозаики и 

складывает их в мисочку. 

 

Как минимум, десять свободных минут вам обеспечено. По ходу дела 

можно считать, сколько мозаик уже выловлено. Опытным игрокам можно 

давать задания: «Сначала вылови все желтые фигурки, а потом — 

красные», «Подцепи за один раз три штучки, а теперь — только одну» и 

т. д. 

3.Робот-сортировщик 

На поднос, большое блюдо или лист бумаги высыпаем несколько видов 

макаронных изделий (спагетти, рожки, ракушки) и просим ребенка 

рассортировать это «безобразие» по разным мисочкам. Для самых умелых 

в смесь можно добавлять фасоль, горох или чуть-чуть гречки. Часто 

такую игру называют «Золушкой», но ведь быть «умным роботом» куда 

круче! Расскажите, что сегодня на заводах именно роботы сортируют 

детали или изделия, идущие по конвейеру. Если ребёнок заинтересуется, 

можно потом показать на видео в интернете, как это происходит. 

 



 

4.Художник  

Те же рожки-ракушки и бобовые пригодятся для того, чтобы складывать 

из них картины. Конечно, первый раз вам придется показать пример того, 

как это делается. Но потом малыш с удовольствием будет развлекать себя 

сам, а маме останется только улыбаться, хвалить и изредка (если 

попросят!) подкидывать ценные художественные идеи. Для разнообразия 

можно складывать картинки из спичек. 



5.Начинающий архитектор  

Из небьющейся посуды на столе можно построить великолепные башни, 

дворцы и крепости. Главное, чтобы мама разрешила взять для игры эти 

необычные стройматериалы.  

6.Конструктор 

Если ваш ребенок очень любит строить, подарите ему пару упаковок губок 

для мытья посуды (они бывают разных цветов и размеров) – и у вашего 

ребенка будет возможность возводить поролоновые башни и дома с 

помощью оригинального, легкого и экономичного конструктора. 

 



 

7.Кухонный футбол 

В плоской коробке, например, из-под пиццы можно организовать 

настоящее футбольное поле. Ворота будут в уголках коробки или между 

установленными по краям солонкой и перечницей. Кладем на поле сухую 

горошину, выдаем футболисту или футболистке трубочку для коктейля. 

Теперь нужно дуть через трубочку на горошину, чтобы загнать ее в 

ворота. И весело, и для здоровья полезно. 

 

8.Ясновидящий 

Есть ещё игра «Угадай-ка». В этом случае малыш тоже сидит за столом и, 

не открывая глаз, пытается на слух определить, что происходит на кухне. 

Вот мама пустила воду в кране, после этого закрыла кастрюлю крышкой. 

А теперь слышно, как закипает чайник и скворчат на сковородке 

оладушки. Хлопнула форточка, замяукала кошка… Если прислушаться, 

мир кухонных звуков станет очень выпуклым и интересным. 

 



9.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.п. 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! 

10.Загадочные шарики 

В воздушные шарики насыпьте разные крупы, можно сделать по два 

шарика с одинаковым наполнителем. Играем в игры: «Определи на 

ощупь», «Найди пару». 



В игру можно превратить и реальную помощь по дому. До определенного 

возраста малыш будет с гордостью накрывать на стол — раскладывать 

ложки и салфетки по количеству членов семьи. А как здорово украшать 

кашку ягодами или салат — зеленью! Такое необычное блюдо и есть 

вкуснее. 

И помните, в один прекрасный день ваш кроха, привыкший помогать на 

кухне, непременно скажет: «Мамочка, доброе утро! Я приготовил тебе 

завтрак!» 

Внимание: игры должны соответствовать возрасту ребенка. Если малыш 

еще тянет мелкие предметы в рот, то горошины, фасолины и т.п. можно 

давать только под бдительным присмотром! 

Рефлексия: Подведение итогов мастер-класса. Обмен мнениями. В 

заключение я предлагаю пододвинуть к себе подносы с манкой, подумать 

и нарисовать впечатления о сегодняшней нашей встрече. Надеемся, вы 

уловили смысл познавательных игр на кухне и в любом другом месте. 

Играйте вместе, наслаждайтесь совместными делами, ведь время так 

быстро бежит, что совсем скоро ваш малыш приобретет своих друзей и 

научит их играть в мамины игры. Спасибо за внимание. 



 


