
  Игры на кухне с детьми 2-4 лет 

Игры с детьми младшего дошкольного возраста с детьми 

На кухне есть множество предметов, способствующих творческому и 

интеллектуальному развитию малыша. Мы предлагаем вашему вниманию различные 

игры, которыми можно занять ребенка. Вам, конечно, сначала придется объяснить 

малышу, что ему следует сделать. Но в дальнейшем он сам успешно займется играми. 

Все трудовые навыки, закладываются в раннем детстве. Малыши обожают помогать 

родителям в повседневных делах, копируя их поведение. К сожалению, очень часто нам 

не хватает времени, и мы отмахиваемся от инициативы ребенка. Бесспорно, взрослым 

проще все сделать самим, нежели переделывать за маленьким «помощником». Тем не 

менее помощь малыша по дому очень важна для его развития. Не стоит загружать ребенка 

большим количеством обязанностей, но приучать его к труду необходимо. Вы можете 

попросить ребенка вымыть посуду — несколько небьющихся чашек и тарелок, ложки. 

Пусть накроет на стол и подметет пол. Не следует принуждать ребенка к таким действиям, 

проводите их в игровой форме. Можете включить музыку, которая нравится вашему 

ребенку. 

Узнай на ощупь 
Займите ребенка, предложив ему такое увлекательное и познавательное задание. 

Положите в непрозрачный пакет различные фрукты и овощи, для начала не более 4 — 5 

штук. Попросите своего ребенка осторожно их потрогать и определить на ощупь, что вы 

ему предлагаете. После того как ваш ребенок назовет предмет, он может вынуть его из 

пакета и убедиться в верности своего ответа.  

Помоги маме 
Все дети любят помогать своим родителям. Разумеется, далеко не всегда вам это 

удобно. К тому же маленький ребенок нередко только мешает своей «помощью». Тем не 

менее не ограничивайте ребенка в видах деятельности. На кухне ваш малыш может 

выполнять несложные задания. Например, предложите ему помыть картофель или яблоки, 

морковь или виноград. Поставьте ребенка перед раковиной или тазиком с водой, 

предоставьте ему овощи и фрукты. На несколько минут вы можете сконцентрироваться на 

домашних хлопотах. Малыши охотно возятся с водой и им приятно выполнить полезное 

дело. 

Игры с крупами 
Очень полезны и интересны игры с крупами. Вам помогут любые крупы, которые есть 

на каждой кухне: просо и гречка, горох и фасоль, семечки и манная крупа, даже 

обыкновенная соль. Игры с крупами развивают тактильные ощущения ребенка, 

способствуют развитию мелкой моторики. Разумеется, есть опасность, что ребенок 

рассыплет крупы по всей кухне. Но ведь с этим вы вполне сможете справиться с помощью 

обыкновенного веника! А малыш получит огромное удовольствие от игр с сыпучим 

продуктом. 

Например, предложите вашему малышу ложку и две небьющиеся емкости. В одну из 

них насыпьте какую-либо крупу и покажите ребенку, каким образом с помощью ложки 

пересыпать крупу из одной посуды в другую. Благодаря такой игре ребенок быстрее 

научится обращаться с ложкой. 

Существует также и другая игра. Возьмите глубокую посуду: блюдо или небольшой 

тазик. Насыпьте в блюдо крупу. Спрячьте в крупе несколько игрушек вашего малыша и 

предложите ему отыскать их все. 

Для следующего развлечения вам потребуется плоское блюдо или поднос лучше 

белого цвета. На поверхности блюда распределите тонкий слой крупы (подойдет гречка, 

рис, манная крупа). Покажите ребенку, как можно рисовать на крупе простейшие фигуры 

пальцами. Малышей подобное занятие обычно увлекает на достаточно длительное время. 

Если ребенок уже хорошо справляется с «рисованием» простейших узоров, предложите 

ему более сложный вариант игры. Возьмите крупу другого цвета, и пусть ваш малыш 



засыпает проделанные полоски, кружочки и ромбики ею. Такие игры способствуют 

развитию мелкой моторики малыша, развивают воображение и фантазию. 

Макаронные радости 

В продуктовых магазинах в настоящее время можно обнаружить макаронные изделия 

самой разной формы: бантики и ракушки, спиральки и многое другое. Накупите 

различных макаронных изделий и предложите своему малышу с их помощью сделать 

аппликацию. Макароны прекрасно крепятся к любой поверхности клеем ПВА или 

крахмальным клейстером. Предложите малышу макароны и клейстер, покажите, каким 

образом со всем этим работать. Пусть ребенок самовыражается. Готовую аппликацию 

можно будет раскрасить акварельными красками. 

Бусы для кокетки 

Этой игрой несложно увлечь самых маленьких. Предложите ребенку макароны с 

крупным просветом и длинный шнурок или веревочку. Объясните малышу, что ему 

необходимо нанизать на шнурок макароны. Таким образом ваш ребенок создаст 

эффектные бусы. К тому же нестрашно, если малыш потащит макаронину в рот. Такое 

задание способствует развитию мелкой моторики ребенка. А если использовать макароны 

разных видов, можно создавать самые разнообразные «украшения». Впоследствии вместе 

с малышом можете раскрасить макароны акварельными красками, дать им подсохнуть.  

Игра с тестом 

Дети любят создавать что-либо своими руками. Предложите ребенку сделать фигурки 

из теста. Для начала ему придется сделать тесто для игры, разумеется, с вашей помощью. 

Наденьте на малыша фартук, предоставьте ему посуду: большую миску, деревянную 

ложку и мерную чашечку. Вместе с ребенком отмерьте и смешайте следующие 

компоненты: 1,5 чашки муки, 0,5 ложки соли, 0,25 чашки воды и столько же 

растительного масла. Жидкость добавляйте медленно, перемешивая таким образом, чтобы 

в тесте не образовалось комков. Тесто должно получиться густым и плотным. Если оно 

недостаточно густое, добавьте еще муки. Покажите ребенку, как замешивают тесто 

руками, и пусть он делает это сам. 

Из готового теста можно будет слепить самые разные фигурки: змейки и шарики, 

кукол или снеговиков. Можете добавить в воду перед замешиванием теста немного 

пищевого красителя, тогда занятие ребенка будет еще более интересным. 

Готовые изделия можно запечь в духовке и раскрасить акварельными красками вместе 

с малышом. 

    Соленые картинки 
Предложите своему ребенку украсить созданные его руками картинки. Это можно 

сделать с помощью соли крупного помола. Для этого отдельные участки изображения 

смазываются клеем и посыпаются солью. Зимние пейзажи и песчаные пляжи, белые 

котята и дождь обретают при этом волшебное очарование. Можете также предложить 

ребенку декорировать его картины и другими специями. Для этого подойдут крупы и 

перец горошком, сушеные листья петрушки и многое другое, что находится на кухне. 

Такое занятие способствует развитию фантазии и творческого мышления ребенка. 

А из таких продуктов, как фасоль, горох, макароны, можно сделать рамочку для 

детского рисунка. Смажьте клеем лист по контуру и предложите малышу приклеить 

крупы и макаронные изделия в любой последовательности. 

Мыльные пузыри 

Мыльные пузыри привлекают детей с самого юного возраста. Но 2—3-летний малыш 

еще не способен самостоятельно выдувать их. Описанное ниже упражнение способствует 

развитию творческого мышления, внимания ребенка. Также оно представляет собой 

замечательное дыхательное упражнение. 

Для игры вам потребуются пластмассовая глубокая тарелка и соломинка для коктейля. 

Посадите малыша за стол, поставьте перед ним тарелку, наполненную водой. Покажите, 

как он может дуть в соломинку, вызывая пузыри на воде. Когда ваш малыш научится дуть 



и не будет втягивать в себя воду, подготовьте мыльный раствор. Для этого добавьте в 

воду немного шампуня. При этом, дуя в воду, ребенок сможет создавать необычайно 

красивые конструкции из мыльных пузырей. 

Строитель 
Предложите малышу различные пластиковые и бумажные стаканчики, мисочки, 

коробочки из-под чая. Ребенок может построить из подручного материала башню или 

целый замок для своих кукол. 

Играем со щипцами 
Расставьте по кухне разнообразные мисочки и кастрюльки, разложите в них мелкие 

предметы (игрушки, кубики, батарейки и пр.). Дайте малышу щипчики (в зависимости от 

возраста ребенка, можете предложить ему или обыкновенные кухонные щипцы с 

плоскими концами, или щипчики для льда, оборудованные ложечками). Пусть малыш 

переносит предметы из одной посуды в другую. Это способствует развитию ловкости и 

координации движений. 

Дизайнер-оформитель 

Ваш ребенок может помочь в украшении различных блюд. Благодаря различным 

заданиям у него будет вырабатываться художественный вкус. 

Для начала покажите малышу основные приемы по украшению блюд: каким образом 

можно использовать веточку петрушки или зеленый горошек, ломтик лимона или 

несколько долек огурца, ягоды. Можете рассказать также о сочетаемости продуктов, 

чтобы ребенок не пытался разукрасить торт зеленым горошком, а картофельное пюре — 

изюмом и орехами. После чего предоставьте малышу необходимые продукты и свободу 

творчества. Маленький художник прекрасно справится с украшением выложенного на 

тарелку картофельного пюре или праздничного пирога. Можете показать ему, как с 

помощью ложки нарисовать на поверхности пюре или каши смешную рожицу. 
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