
Играем на кухне 

 

Ежедневно вы проводите на кухне несколько часов. А чем в это время занят ваш малыш? 

Играет самостоятельно или вам приходится разрываться между приготовлением супа-пюре и 

детской железной дорогой? Мы предлагаем вам развивающие игры, которые разовьют мелкую 

моторику, самостоятельность и фантазию ребенка, а вам позволят спокойно приготовить 

ужин. 

Игры с крупами - не только отличное развивающее занятие 

для детей. Они оказывают еще и успокоительный эффект. Игры с крупой - 

это важнейший этап в развитии для детей любого возраста, ребенку 

нужно развивать мелкую моторику и мышление. В этом очень помогают 

простые игры и развлечения с крупами.  

Игры для детей легко организовать дома, так как все необходимые 

материалы есть на кухне у каждой хозяйки. Игры с крупой развивают 

мелкую моторику ребенка. Он старательно держит предметы и пытается не 

просыпать ничего мимо. Развиваются тактильные, осязательные чувства 

ребенка. Когда он достает игрушку, которая погружена в крупу, не видя ее он чувствует ее 

форму, ее текстуру и мозг додумывает, как выглядит предмет и что это такое Рисование 

на крупе развивает фантазию ребенка и образное мышление, ведь рисунки на крупе - это 

образы, которые мозг должен додумать, чтобы понять, что на ней изображено. Переливая 

жидкости и крупы, малыш задействует все свое внимание и концентрацию на предмете, 

старается удержать его и понимает, что каждое вещество имеет свои свойства, одни из них 

пересыпать легко, а другие могут пролиться мимо.  Важно после таких игр ребенка включать 

в процесс уборки за собой. Во-первых, он понимает, как собрать крупу и воду другим 

способом, а во-вторых, он понимает, что сам должен прибирать последствия своих игр, а это 

может помочь в будущем в сборе игрушек и уборке комнаты. Пусть малыш воспринимает 

уборку, как часть игры, а не как скучное обязательное занятие. Для таких игр подойдет 

любая крупа, имеющаяся в доме — фасоль, горох, гречка, пшено, рис, манка, а также 

макароны и соль. Также пусть у вас будут под рукой орехи, пуговицы, мелкие игрушки, 

небольшие машинки, миски разного размера, ситечко, игрушечная посуда, пинцет, мерные 

ложки. Можно поставить миски с крупой в неглубокий тазик или на поднос с бортиками, 

чтобы крупа не разбежалась по полу.  

Кроме простого перебирания крупы, можно предложить ребенку и другие интересные и 

полезные игры. С их помощью можно не только развивать мелкую моторику, но и 

практические навыки, координацию движений, логическое мышление, фантазию, умение 

считать и даже читать. 

 

О чем нужно помнить: 

 Любые игры на кухне — это проверка нервной системы родителей. Будьте готовы к 

тому, что крупы окажутся повсюду, даже если ребенок — сама аккуратность. 

 Дети должны убирать за собой после игры. Это развивает самостоятельность. 

 Если вы не чувствуете моральных сил убираться после игры, лучше отложите ее на 

потом. Такие занятия должны приносить только радость. 

 Обустройте ребенку на кухне отдельную игровую зону. Постелите клеенку, которая 

спасет пол от грязи, а вас — от необходимости убираться. 

 Игры с крупами и водой предназначены для детей от 8 месяцев под присмотром 

родителей. Иначе ребенок может подавиться или засунуть что-нибудь в нос или ухо. 

 

Прежде чем приступить к играм позвольте ребенку удовлетворить свое любопытство и 

рассмотреть крупу. Ему необходимо время, чтобы исследовать свойства крупы, попробовать 

её на вкус, пересыпать с ладони на ладонь, возможно, ваше предложение порисовать вызовет 

протест. Поэтому первое занятие можно посвятить тому, что ребенок просто поиграют 

с крупой и не обязательно все время стаять над ним, можно объяснить ему правила – играй 



только на подносе, что упало на стол собери и положи обратно. Этим самым вы приучаете к 

самостоятельности, и спустя некоторое время можно приступить к рисованию. 

Разровняйте крупу и проведите по ней пальцем. Обратить внимание, что ваш пальчик 

оставляет след и попросить ребенка повторить. Так, от занятия к занятию, ребенок научатся 

рисовать не сложные рисунки. Не торопите его, дайте больше самостоятельности. 

Игры с крупой идеально подходят для возраста 4-7 лет. Дети 2-3 лет и младше могут 

из любопытства засунуть мелкие крупинки в нос, уши, проглотить их и поперхнутся. 

Поэтому во время занятия с малышами обязательно должен находиться взрослый.  

 

5 важных правил: 

 Крупа, которая в процессе игры оказалась на полу, отправляется в помойку. 

 Пластиковые контейнеры, в которых хранятся крупы, должны быть с плотными 

крышками. 

 Крупы нужно обновлять хотя бы раз в 2-3 месяца. 

 Крупы, которые вы используете для игры, не годятся для приготовления пищи. 

 Выбирайте только качественные ингредиенты. 

Манка, фасоль, чечевица, горох и пшено в особой подготовке не нуждаются. А вот гречку 

и рис нужно предварительно промыть холодной водой и высушить на полотенце. 

 

  Задания должны быть как можно интереснее. Хорошо рассказать сказку или 

придумать историю. Например, вместо простого указания «перебери крупу» попросить 

девочку представить себя Золушкой, которая должна выполнить задание, чтобы пойти на 

бал.  

Можно поиграть в следующие игры: 

 Перекладывать крупу из миски в миску с помощью ложки. 

 Пересыпать крупу из миски в миску с помощью небольшой кружки. 

 Пересыпать крупу в бутылку с помощью воронки. 

 Сгребать крупу маленьким игрушечным экскаватором. 

 Перекладывать крупу с помощью пинцета. 

 Бросать крупинки в небольшое отверстие, например, в горлышко бутылки или в 

отверстие в коробке, баночке. Чтобы было интереснее, можно на коробку наклеить 

изображение птички, которую будем кормить зернышками. 

 Искать руками в крупе клад — мелкие игрушки. 

 Искать в манке, соли или муке игрушки, макароны, орехи, фасоль, крупу с помощью 

ситечка. 

 Нанизать макароны с широким просветом на шнурок так, чтобы получились бусы или 

браслет. 

 Сортировать: смешать, например, макароны и фасоль, а затем предложить малышу 

разложить их по разным мискам. 

 Сортировать разную крупу по цвету, форме, размеру. 

 Заготовить один ряд различных круп в лотке для яиц и такие же крупы в отдельные 

миски. Задание — найти пару, сложить такой же ряд круп. 

 Муку, манку или соль насыпать на поднос ровным слоем и рисовать на ней пальчиком 

или палочкой образы или дорожки между игрушками. 

 Выкладывать из крупы дорожки – короткую и длинную, различные рисунки, 

геометрические фигуры, буквы и т. д. 

 Выкладывать из фасоли дорожки разной длины, считать и сравнивать фасоль — на 

сколько в одной дорожке больше, чем в другой. 

 Сыпать мелкую крупу или соль щепоткой. 

 Когда ребенок научится сыпать щепоткой, предложите ему рисовать таким образом 

дорожки от одного предмета к другому. 

 Провести клеем-карандашом невидимые линии или рисунок, насыпать сверху манку, а 

потом сдуть лишнее. 



 Нанести на бумагу клей ПВА, насыпать хаотично разные виды круп - получится 

абстрактная интересная аппликация. 

 Использовать крупу в аппликациях в сочетании с цветной бумагой и другими 

материалами. 

 Нанести клей на раскраску и заполнить каждую ее часть крупой определенного цвета. 

 Покрасить соль или рис краской или пищевыми красителями. Насыпать слоями в 

прозрачную банку или бутылку. 

 Делать аппликации с покрашенной солью или рисом. 

 Искать мешочки с одинаковым наполнителем из крупы. 

 Кидать мешочки с крупой в цель — ведерко, миску, обруч, лежащий на полу. 

 Макать макароны, фасоль в краску и оставлять отпечатки на бумаге. 

 Сделать погремушки из крупы и контейнеров от киндер-сюрприза или небольших 

пластиковых бутылок. Искать одинаково звучащие. 

 Заполнить крупой формочки для печенья или пластилина. 

 Сделать тактильное домино, наклеив на картон не картинки, а разную крупу. 

 Наклеить на бутылочки, стаканчики или спичечные коробки цифры и складывать в эти 

емкости нужное количество зернышек или макарон. 

 Наклеить на спичечные коробки картинки и названия злаков и складывать в них 

соответствующую крупу. 

 Промывать крупу 

 Замочить и прорастить крупу. 

 Сенсорные коробки. Для развития детей полезны игры с тематическими 

коробками, наполненными крупой. Например, из манки можно сделать  песочный 

пляж, окрашенного в голубой цвет риса – море. Дальше из спичечных коробков 

делается шезлонг и киоск с мороженым. Взрослый предлагает поиграть 

маленькими фигурками человечков в семейных отдых: поплавать, позагорать, 

поесть мороженое. 

 Сенсорная коробка «Радуга». Рисовая или манная крупа окрашивается пищевыми 

красителями в разные цвета, а затем высыпается в коробку полосами. Ребенок 

пробует смешивать их между собой, тренируя творческие способности.  

 Игрушка. Небольшая фигурка, желательно одна из любимых малышом, прячется в 

крупу, но не полностью. Выглядывать должна небольшая часть. Взрослый 

предлагает поискать спрятавшуюся игрушку. 

 Сенсорная коробка «Дорожные приключения». На широком подносе рассыпается 

манка или гречка, после чего освобождаются полосы – дороги. По ним могут 

ходить пешеходы-пальцы или ездить машины. Полезно также установить картинки 

с дорожными знаками и пешеходным переходом и потихоньку учить правила 

дорожного движения.  

 Сито. В чашку с мукой или манкой добавляются крупные макароны или фасоль. 

Сначала малыш пробует отсортировать крупы руками. Затем взрослый предлагает 

воспользоваться ситом. 

 Рисуем пальчиками. На темном подносе рассыпается манка. Затем взрослый 

пальцем рисует простые рисунки или геометрические фигуры и просит ребенка 

повторить.  

 Раскопки. На дно лотка помещается красочная картинка, а сверху присыпается 

слоем любой крупы. Вооружившись ложкой, граблями или просто руками, ребенок 

раскапывает заветный рисунок и называет, что на нем изображено.  

 

 

 

 

 

 


