
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 

ИГРЫ НА КУХНЕ



РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 

ЛЕТ

Где больше всего времени проводят мамы и бабушки? 
На этот вопрос ответ простой — на кухне. А что 
делают в это время дети? Кто играет самостоятельно, 
кто пристает к папе с вопросами, кто мешает старшему 
брату делать уроки.

Возьмите ребенка с собой на кухню и, пока готовится 
вкусный обед, поиграйте вместе, ведь предметы для 
игр находятся там же. Вы даже и не подозреваете, 
сколько интересных и поучительных игр можно 
придумать с крупами, тестом, водой, овощами и 
прочими предметами, которые для нас, взрослых, столь 
обыденны.



МАКАРОНЫ-БУСИНКИ

Необходимый инвентарь: леска, толстые нитки, макароны разной формы и длины.

◈ Как играем: предложите ребенку сделать бусы в подарок маме, бабушке или сестре, 

отметьте при этом, что бусы будут непростые — из макарон. Придумайте какой-нибудь 

несложный алгоритм чередования бусинок, например: две короткие, затем одна длинная, 

две круглые, две узорные.

◈ Закрепляем: нанизывать в следующий раз можно разноцветные макароны, чередуя их 

сразу по двум признакам: по цвету и длине. Можно попутно выучить стихотворение:

Мастерили бусы сами.

Маме подарили.

Только не хотели бы,

Чтобы их... сварили.



ЗОЛУШКИНА КЛАДОВАЯ

Необходимый инвентарь: макароны 3-4 сортов, перемешанные в 
одной чашке, 3-4 пустых чашки.

◈ Как играем: вспомните сказку «Золушка», возьмите миску с 
перемешанными макаронами и предложите маленькой Золушке 
разложить макароны в разные миски, например: «колечки» в 
одну миску, «рожки» — в другую, «спиральки» — в третью. А тем 
временем вы можете заниматься своими делами. Похвалите 
Золушку, когда она справится с заданием.

◈ Усложните задачу: добавьте несколько фасолинок в макароны 
и спросите, куда же их деть, в какую миску положить?

◈ Закрепляем: во время приготовления пищи спросите у ребенка, 
что можно приготовить из макарон (молочную лапшу, суп, 
сделать запеканку, салат). Можно предложить украсить 
отварные макароны разноцветными дорожками из кетчупа и 
майонеза, нарисовать цветочки и пр.



Золушкина кладовая



ВКУСНЫЕ БУКВЫ

Игра на развитие мелкой моторики; формирование целостного восприятия; 
закрепление знание букв

Необходимый инвентарь: макароны, стол.

◈ Как играем: предложите ребенку поиграть — выложите из отварных 
макарон те буквы, которые он уже выучил. Сделать это можно на тарелке, 
на противне. Если ребенок затрудняется — помогите ему.

◈ Можно выложить короткие слова, такие как АУ, ЕМ, БАК, ЛАК, ЕЛЬ и пр. 
После того как ребенок выложит знакомые слова, их можно будет... скушать!

◈ Закрепляем: буквы можно выкладывать из фасоли, гороха. Если есть 
тесто, можно вылепить «сдобные» буквы вместе с ребенком, а потом угостить 
домашних.

◈ В свободное время поиграйте в слова — называйте слова сначала на букву 
«А»: автобус, апельсин и т. д.



НЕОБЫЧНЫЕ РИСУНКИ

Необходимый инвентарь: манка, противень, кисть художественная или 

палочка, соломинка (все, чем можно рисовать), сито.

◈ Как играем: играем в «художников» — высыпаем манку на противень 

ровным слоем (можно просеять через сито), затем предлагаем нарисовать 

любой рисунок, который придет ребенку в голову, и рисовать, чем он 

захочет. Попросите малыша рассказать о своем «шедевре», описать его. 

Похвалите ребенка. Покажите рисунок домочадцам.

◈ Закрепляем: в подобной технике можно выполнить замечательную 

новогоднюю открытку — красками нарисовать елку, дать картинке 

подсохнуть, покрыть ее ровным слоем клея и присыпать манкой, как 

будто припорошить снежком.



ЭЙ, ПУЗАТЫЙ КАБАЧОК

Необходимый инвентарь: вымытые овощи, фрукты, ваза и корзинка.

◈ Как играем: предложите ребенку помочь вам разложить овощи в корзинку, а 

фрукты в вазу. Пусть при этом он называет их и описывает, например: помидор —

овощ, круглый, красный, растет на грядке; апельсин — фрукт, оранжевый, растет 

на деревьях.

◈Можно сыграть с ребенком в игру «Угадай на вкус» — дать ему попробовать 

фрукт, небольшой кусочек, а он пусть угадает по вкусу, что это такое.

◈ Закрепляем: играем в «Чудесный мешочек» — предложите попробовать ребенку 

угадать на ощупь, что за фрукт или овощ он достал.

◈ Вспомните стихи, загадки про овощи и фрукты, например: сорок одежек, и все 

без застежек (капуста), когда его раздевают, то слезы проливают (лук). Можно 

заучить стихотворение:

В огороде много гряд!

Мы сажаем здесь рассаду,

И морковь, и салат,

Каждый вечер прибегаем,

Наши грядки поливаем.

Овощей теперь, ребята,

Урожай сберем богатый.


