
Игры на кухне. 

         Уважаемые родители! Сегодня мы будем учиться играть с детьми- на кухне. 

Вот уж неподходящее место для игр, скажете вы. А я с вами не соглашусь. 

Вспомните, где мамы проводят больше всего времени после рабочего дня? Конечно 

на кухне, ведь там так много дел. Надо приготовить ужин, накормить всех членов 

семьи, перемыть посуду и убрать ее. И только потом, совершенно усталая мама 

добирается до дивана и телевизора. А ребенок? Будет ли он ждать, когда у мамы 

откроется второе дыхание, когда она соберется с силами и будет готова поиграть с 

ним, почитать книжку, побеседовать? Но может быть, не стоит разделять эти 

процессы во времени и пространстве? Может быть, есть способ общаться и играть с 

ребенком во время домашних хлопот на кухне? 

         Все мы рано или поздно сталкиваемся с одной проблемой, как одновременно 

готовить обед и не оставлять ребенка без присмотра, не прибегая к помощи 

телевизора и других современных электрических сиделок. А какая иная 

деятельность, кроме готовки, собирает всех членов семьи вместе? 

        Время на кухне может стать уникальной возможностью провести несколько 

драгоценных часов с детьми перед тем, как все соберутся к ужину и разойдутся для 

домашних занятий, встреч с друзьями и тому подобного. Разумеется, если однажды 

кто-нибудь из взрослых освободится пораньше, пригласите и его поиграть: чем 

больше участников, тем лучше, тем интереснее. 

Вы обнаружите, как легко и увлекательно занимать ребенка, пока Вы собираете на 

стол. Ребенок может принять участие в сервировке стола – разложить определенное 

количество приборов и назвать каждый. Можно провести массу игр и 

игровых упражнений: от таких как «Надо подумать», которые превращают чистку 

самого горького лука, заставляющего проливать слезы, в захватывающее 

приключение, – до «если поищешь, то найдешь» внутри вашего дома, которое, 

однако, не превращает вашу кухню в хаос… Все виды деятельности подойдут для 

ваших детей. 

            Цель предлагаемых игр - развивать речь и воображение, активизировать 

словарь, расширять кругозор ребенка, привлекать его к выполнению простейших 

поручений. 

           Вы проводите много времени на кухне. Предложите ребенку вам помочь и 

вспомните эти игры. О том, какое положительное влияние они окажут на вашего 

ребенка, вы вскоре убедитесь сами. Эти игры могут использовать родители в 

повседневной жизни. Не правда ли, игры на кухне полезны для ребенка? 



 


