Предлагаем вашему вниманию игры с
детьми, не требующие специальной
подготовки, денежных затрат,
которые помогут вам совместить
несовместимое и, самое главное, научат
быть «вместе с детьми», научат быть ближе к ним.

Значительную часть времени родители и дети могут
проводить на кухне. Кухня может стать местом для
задушевных, доверительных разговоров, для шуток и веселья.
Кроме того, кухня – отличная школа, где малыш приобретает
полезные знания, умения и навыки.
Материалом для игр могут служить самые различные
предметы, безопасные для здоровья ребенка.

Губки для мытья
посуды можно
использовать как
детали
конструктора для
различных
построек, так и
для переливания
воды из одной
емкости в другую.

Различными
трубочками
для коктейля
можно сделать
бурю в
стакане воды
или в миске
или в тазу.
Венчиком можно
взбивать
мыльную пену в
миске воды,
добавив немного
жидкого мыла.

Можно выбрать
ложку, миску,
кастрюлю для
Михаила Иваныча,
для Настасьи
Петровны,
для маленького
Мишутки
из сказки
«Три медведя».

Игры в слова на кухне.
«Назови одним словом».
Как одним словом назвать прибор, который рубит мясо? (мясорубка), режет
овощи?
(овощерезка),
варит
кофе?
(кофеварка),
выжимает
сок?
(соковыжималка), мелет кофе? (кофемолка).

«Что из чего?»
Какой получается сок из ягод, фруктов и овощей: винограда
(виноградный), вишни (вишневый), слив (сливовый), яблок (яблочный),
груш (грушевый), моркови, лимонов, апельсинов и т.д.? И наоборот – из чего
получается гранатовый сок?
«Сортируем овощи и фрукты».
Все овощи и фрукты сортируем по цвету и форме, можно их посчитать. Прекрасная
развивающая игра.
«Угостим друг друга «вкусными» словами».
Ребенок называет «вкусное» слово и «кладет» его вам на ладошку, а затем вы ему, и
так до тех пор, пока не «съедите» все. Можно поиграть и в «кислые», «соленые»,
«горькие» слова.
Угадываем звуки, запахи, вкусы.
На кухне хорошо изучать новые звуки и вкусы, благо здесь всегда есть возможность
постучать, позвенеть, понюхать, попробовать…
«Что звучит?»
Можно вместе посмотреть и послушать, как льется или капает вода из крана, как поразному звенит чайная ложка в пустом стакане и чашке с водой, как громко
пересыпается в стеклянный стакан горох и тихо манка. Попросите ребенка
отвернуться и на слух определить, что вы сейчас делаете.
«Закрой глаза – открой рот».
Пусть малыш с закрытыми глазами на вкус определит, что вы ему положили: кусочек
яблока, банана, огурца и даже чеснока. Можно поменяться ролями, и, уж если вы
ошибетесь, бурный восторг малыша вам гарантирован!
«Узнай на ощупь».
Используя фрукты, овощи, различные столовые предметы, можно научить детей
узнавать и различать их на ощупь. Сложив все в пакет, попросите ребенка ощупать и
определить каждый из них.
«Чем пахнут ремесла».
Используя фрукты, овощи, различные продукты, можно научить детей узнавать и
различать их на запах. С закрытыми глазами ребенок должен угадать по запаху.
Игра с магнитом.
Фигурки и формы на магнитах, которыми украшают кухню, помогут придумать
новые задания и игры. Например, расположить магниты в определенном порядке:
сначала только по форме, потом только цвету, или посчитать их и т.д. Магнит кладем
под бумагу, а на бумагу - монетку. Магнитом двигаем монетку по бумаге.

Игры с продуктами
«Ежик».
Набрать коротких тонких макаронин. Сделать из теста(пластилина) короткую толстую
колбаску и воткнуть в нее макаронины: получится ежик.

«Бусы»
Из мелких сушек, нанизанных на нитку, могут получиться отличные бусы и браслеты.
Из сухого завтрака «Колечки» могут получиться отличные бусы и браслеты.

Мастерили бусы сами.
Маме подарили.
Только не хотели бы,
Чтобы их... сварили.

«Сделаем картину»
Скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным материалом для детских аппликаций.
Раскрошите ее на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. Нанесите на
картон тонкий слой пластилина – это фон, а затем предложите ребенку выкладывать
рисунок или узор из скорлупы
.«Золушка» Поставьте перед ребенком небольшое блюдце, в котором смешаны горох,
рис и гречка, и попросите помочь вам их перебрать.

Я крупу перебираю,
Мамочке помочь хочу.
Я с закрытыми глазами
Рис от гречки отличу.

«Ох, уж, это тесто»
Увлекательными могут быть игры с тестом. Из обычного теста можно слепить
фигурки, как из пластилина, посыпать сахаром и запечь. Получится вкусная и
интересная «игрушка». Или соленое тесто. Поделки из него хранятся очень долго, ими
можно играть. Рецепт приготовления теста прост: два стакана муки, один стакан
соли, один стакан воды (ее можно подкрасить для цветного теста), две столовые ложки
растительного масла – все смешать. чуть подогреть, и получится мягкий комок Лепите
с ребенком все, что захочется!
«Кафе-мороженое»
Наполняем стаканчик из-под йогурта фруктовым соком, йогуртом и т.п. и
замораживаем. Мороженое украшаем и подаем на стол.
«Художники»
На муке или манке можно рисовать пальчиком или зубочисткой.

Я на манке нарисую
Солнце, травку, ручеѐк.
И всѐ, что выдумать я смог

