
«Домашняя игротека» 
(развиваем творческие способности детей) 

 
 
 

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки. В вашей семье есть 
ребенок, и вы с удовольствием занимаетесь с ним. Вы играете, 
читаете, гуляете на улице и наблюдаете за природой, рисуете и 
вместе с ним открываете мир заново. И это здорово! Но, как бы вы не 
любили своего ребенка, вам все же приходиться отрываться от него и 
часть времени проводить на кухне или заниматься какими-то 
домашними делами. И, конечно, ваше чадо идет следом за вами и 
канючит: «Давай еще поиграем». Как же сделать так, что бы и ужин 
был готов вовремя, и ребенок не чувствовал себя одиноко, наблюдая 
вашу спину вместо того, что бы поиграть в интересную игру? 
Решение есть. Давайте устроим веселые кухонные 
« развлекалки»! С чем можно играть на кухне? Да практически со 
всем: с крышками и коробочками, фруктами и овощами, 
одноразовой посудой и даже крупой. Вы думаете, что потом 
потребуется полдня, что бы убрать на кухне. Но у вас же есть такой 
замечательный маленький помощник – ваш ребенок. Скажите ему, 
что превращаете его в настоящий, мощный, суперсовременный 
пылесос с кнопкой на носу. И он тут же нажмет на эту самую 
кнопку и быстренько уберет все на свои места, соберет все с пола – 
в общем, наведет порядок. И, что важно, сделает это с превеликим 
удовольствием. Ведь, играя, можно сделать буквально все! 

Итак, я приглашаю вас в мир забавных кухонных 
«развлекалок», в мир игр и открытий. 

Не секрет, что значительную часть времени мамы проводят на 
кухне. Кухня – отличная школа, где малыш приобретает полезные 
навыки, знания. Разумеется, требуются особые меры 
предосторожности, что бы защитить ребенка от ожогов, ударов 
током, отравлений и острых предметов. Но если вы позаботитесь о 
безопасности, то получите еще один шанс приятно и с пользой 
провести время. Занимаясь домашними делами, взрослые могут 
привлечь внимание ребенка к интересным событиям и явлениям. 
«Сейчас мы с тобой будем шуршать. Вот так...» С этими словами 
взрослый встряхивает газету, мнет фантики от конфет, привязывает 
спичечный коробок за веревочку и тянет его за собой, проводит



ладонью по любой поверхности («Шуршалки»), а еще можно играть 
в «Звенелки», «Стучалки», «Скрипелки» и так далее. 

Скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным материалом для 
детских аппликаций. Раскрошите её на кусочки, которые ребенок 
может легко брать пальцами. Нанесите на картон тонкий слой 
пластилина – это фон, а затем предложите ребенку выкладывать 
рисунок или узор из скорлупы. Из макаронных изделий разных форм, 
размеров и цветов можно выкладывать на столе или листе бумаги 
причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета. 

Поставьте перед ребенком небольшое блюдце в котором смешан 
горох, рис и гречка, и попросите помочь их перебрать. 

Большинство мам сейчас слишком заняты, что бы «затевать 
пироги», но готовым слоеным тестом многие пользуются охотно. Не 
пожалейте маленького кусочка теста для своего ребенка. Из него 
можно слепить фигурки, как из пластилина, и при помощи обычных 
формочек для песка из раскатанного теста вырезать что-нибудь 
интересное, посыпать сахаром и запечь. Вы ели когда–нибудь 
«настоящий» грузовик, или паровоз с трубой и колесами, или слона? 

Тонкие кусочки хлеба, сыр, колбаса – вот она долгожданная 
тишина, а «умелые ручки», вооружившись теми же формочками 
небольшого размера, создают необыкновенные бутерброды. 

У малышей самый любимый предмет на кухне – венчик. 
Налейте в миску воды, добавьте немного жидкого мыла и поставьте в 
раковину. Пододвиньте к раковине стул, наденьте ребенку фартук, 
закатайте рукава, и вы увидите, с каким восторгом он будет взбивать 
мыльную пену. 

Разложите на кухне несколько предметов (кубик, батарейку, 
катушку и т. д.) Дайте ребенку щипцы и попросите перенести все эти 
предметы в пустую коробку. Следите, чтобы он ничего не уронил. 

Ваш ребенок может испытывать свои творческие способности 
на картофельном пюре или какой-нибудь каше с помощью 
оформительских деталей из помидора, зелени, моркови, огурца, из 
гороха, орехов, джема, варенья. 

Используя фрукты и овощи, можно научить детей узнавать и 
различать предметы на ощупь и по вкусу. Положив четыре или пять 
разных продуктов в пакет, попросите ребенка осторожно ощупать его 
и определить каждый из них. Завязав глаза, попросите узнать продукт 
по запаху. 



Рисунки, которые малыш создает на кухне, модно украсить 
солью, насыпав её на отдельные участки картины, смазанные клеем. 

Бумажные стаканчики – прекрасный строительный материал. 
Пусть ребенок попробует поставить их один на другой, так чтобы они 
не упали. 

Прислушайтесь с ребенком к гулу стиральной машины, плеску 
воды в ванной, шуршанию душа, хлопку входной двери, кашлю отца, 
шелесту газеты и т. д. 

Из сухого завтрака «Колечки» могут получиться отличные бусы 
и браслеты. 

Если ребенок знает сказку «Три медведя», можно предложить 
ему выбрать ложку, миску, кастрюлю для Михаила Потапыча, для 
Настасьи Петровны, для маленького Мишутки. Если малыш уже 
различает несколько цветов, можно попросить его сложить на стол, 
например, только красные предметы. Для тех, кто умеет различать 
форму, полезно поиграть в игру «Найди все круглое». 

Безделушки на магнитах, которыми принято украшать кухню, 
помогут взрослым придумать много интересных заданий и игр. 
Например, мама просит ребенка расположить их на дверце 
холодильника в определенном порядке: сначала только фрукты, 
потом только круглые предметы, потом только желтые и т. д. 

«Умные руки». 
Для этой игры можно использовать макаронный изделия. Одно 

условие – они должны быть разной формы. Рассмотрите с ребенком 
макароны. Обратите внимание на их формы. Это могут быть 
спиральки, бантики, колесики, рожки или перья. Смешайте их все 
разом в кастрюле (поверьте, из смешанных макарон получиться 
веселый гарнир), а затем предложите ребенку с закрытыми глазами 
перебирать их и называть форму макарон. Если же вы любите гарнир 
из одного вида макарон, попросите ребенка после игры разобрать их 
по видам. Это очень полезно. Ребенок с удовольствием будет 
изображать из себя Золушку из известной сказки. 

«Необычные пирамидки». 
Вам понадобятся бельевые прищепки. Игра очень простая, 

нужно собрать пирамидку из прищепок, прицепляя их одну к другой. 
У кого она будет выше, тот и победил. В игру могут играть двое 
детей или две команды.   



«Фантазеры». 
Вам понадобятся фломастеры и бумага для рисования, посуда. 

Предложите вашему ребенку поиграть в «Фантазера». Пусть обводит 
на бумаге любые выбранные им предметы. Это могут быть чашка, 
форма для печения, лопатка для выпечки и т. д. Затем пусть 
внимательно рассмотрит то, что вышло, и дорисует недостающие, по 
его мнению, детали. Главное, чтобы получился какой-нибудь 
персонаж. Вы увидите, что на бумаге скоро появиться не только 
реально существующие, но и новые, фантастические персонажи. 
Пусть ваш фантазер придумает для них имена, расскажет, где они 
живут, чем питаются и т.д. А если это предметы, то пусть придумает 
для них название и назначение. Эта игра не требует подготовки и 
надолго займет внимание вашего ребенка. 

«Прятки со звуком». 
Скажите ребенку, что звуки решили поиграть с ним в прятки. 

Прятаться они могут где угодно: дома и на улице, в транспорте и 
магазине. Звуки очень ловкие и хитрые. Нужно будет назвать слова, 
начинающиеся с того или иного звука. Эта игра – настоящая палочка 
выручалочка в тех моментах, когда нужно срочно отвлечь или занять 
чем-то ребенка. К тому же она незаменимый помощник в освоении 
грамоты. 

«Мыльная феерия». 
Вам понадобятся готовые мыльные пузыри или мыльный 

раствор и ножницы. Пока вы заняты делами, предложите вашему 
ребенку новую игру с удивительным и волшебным названием 
«Мыльная феерия». Если у вас дома нет готовых мыльных пузырей, 
сделать для них раствор проще простого. Разведите в воде немного 
шампуня. Сильно вспенивать его не нужно. Затем возьмите обычные 
ножницы и окуните их в мыльный раствор. А теперь можно начать 
выдувать мыльные пузыри и даже устроить соревнование, если детей 
много. 

«Выбираем цвет». 
Эта игра не требует какой-либо специальной подготовки. 

Достаточно обстановки кухни, комнаты. Да и вообще, в эту игру 
можно играть где угодно и когда угодно. Предложите вашему 
ребенку выбрать любой цвет, например, желтый. Начинаем играть. 
Нужно в короткое время выделить из окружающей обстановки 
предметы желтого цвета. Можно устроить даже мини-соревнования.



Одно слово называет ребенок, другое – вы. Кто назвал последнее 
слово, тот и победил. 

Благодаря этим играм вы можете совмещать домашние хлопоты 
с полезными и приятными минутами общения со своим ребенком. 
 
 
 

 


