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"Игра имеет важное значение в жизни ребёнка... Каков ребёнок в игре, таким во 

многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля 

происходит прежде всего в игре." 

А.С.Макаренко 

"Домашняя игротека" помогает создавать развёрнутую игру из того материала, 

который всегда под руками и не требует сложной подготовительной работы. Помогает 

создавать интересные познавательные игры и игрушки из самых простых вещей; 

позволяет превращаться из взрослого и скучного наблюдателя в друга и партнёра по 

играм для дочери или сына. Ребёнок очень рад минутам, которые родители подарили 

ему в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает 

дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимопонимания, общих 

интересов, любви между ними в дальнейшем. 

Практически все мамы большую часть времени проводят на кухне. Кухня 

может стать местом для задушевных, доверительных разговоров, для шуток и 

веселья. Кроме того, кухня — отличная «школа», где ребенок приобретает 

полезные навыки, знания. Разумеется, требуются особые меры 

предосторожности, чтобы 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. 



 «ИГРЫ С ТЕСТОМ»  

Большинство мам сейчас слишком заняты, чтобы «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. 

Увлекательными могут быть игры с тестом. Тесто для этого нужно не обычное, а 

соленое (после высыхания оно делается словно камень). Поделки из него хранятся 

очень долго, ими можно играть. Рецепт приготовления теста прост: 2 стакана муки, 1 

стакан соли, 1 стакан воды (ее можно подкрасить), 2 столовые ложки растительного 

масла — все смешать, чуть подогреть, и получится мягкий комок. Лепите все, что 

захочется! 

"РАСКЛАДЫВАЕМ И ПЕРЕСЧИТЫВАЕМ" 

Здесь дело понятное и тщательное: помытые ложки и вилки требуют сортировки; 

накрываемый стол ждёт нужное количество приборов. (столько сколько) 

"ОХОТИМСЯ НА ЦИФРЫ"  

Мама обращается к ребёнку: "Посмотри, где на кухне есть цифры? Назови их. Для 

чего здесь они? А есть ли здесь они? А есть ли здесь буквы? Где ты их нашёл? и т. д." 

"ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ" 

Дайте малышу спички, с отрезанными головками. Пусть он выкладывает из них 

простейшие геометрические фигуры, предметы и узоры. 

"ПРИДУМЫВАЛКИ" 

Мама говорит: "Давай придумаем сказку про... старую свёклу и т.д." Если ребёнку 

нужны подсказки, задавайте ему вопросы. Например, "Вот картофелина. Как ты 

думаешь, откуда она взялась? А ещё раньше? А когда она была в земле, кого она там 

могла видеть? и т.д." 

"ВКУСНЫЕ СЛОВА" 

Мама говорит: "Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга". По очереди 

называют слова и собирают их на ладошки. 

"ПОМОГАЮ МАМЕ" 

Вы заняты приготовлением ужина, малыш крутится возле вас. Предложите ему 

перебрать горох и т.д. Тем самым он окажет вам посильную помощь и потренирует 

свои пальчики. 

«РИСУНОК ИЗ СКОРЛУПЫ» 

Скорлупа от вареных яиц послужит прекрасным материалом для детских 

аппликаций. Раскрошите ее 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. 



 «ПОМОГИ ЗОЛУШКЕ» 

Поставьте перед ребенком небольшое блюдце, в котором смешаны горох, рис и 

гречка, и попросите помочь вам их перебрать. 

Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов можно выкладывать на 

столе или листе бумаги причудливые узоры, попутно изучая формы и цвета. 

«БУСЫ» 

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

«ЗВУКИ» 

На кухне хорошо изучать новые звуки и вкусы, благо здесь всегда есть 

возможность постучать, позвенеть, понюхать, попробовать… Можно вместе 

посмотреть и послушать, как льется, или капает вода из крана, как по-разному 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. Прислушайтесь с ребенком к гулу стиральной машины, плеску воды 

в ванной, шуршанию душа, хлопку входной двери, кашлю отца, шелесту газеты. 

 Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин: в названии блюд 

должен быть звук «С». Что можно приготовить? Салат, сырники, суп, морс. 

Придумайте меню с названиями блюд, где встречаются другие звуки. Предложите 

ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук «Ч» (чашки, чайник), 

звук «Л» (ложки, вилки, тарелки, салатник) и т.д. 

 Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин: в названии блюд 

должен быть звук «С». Что можно приготовить? Салат, сырники, суп, морс. 

Придумайте меню с названиями блюд, где встречаются другие звуки. Предложите 

ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук «Ч» (чашки, чайник), 

звук «Л» (ложки, вилки, тарелки, салатник) и т.д. 

Покажите ребенку продукты, из которых вы собираетесь готовить обед или ужин. 

Пусть он перечислит те из них, в названии которых есть звук «Р». Если он затрудняется 

это сделать, помогите наводящими вопросами: «Кар-р-р-тофель или капусту? Ар-р-р-

буз или дыню? Пер-р-р-сики или бананы? Лук или огур-р-р-цы? Помидор-р-ры или 

баклажаны?» 

Замени первый звук в моих словах звуком «Щ» и назови новое получившееся 

слово. Был КИТ, а стал…ЩИТ; была ТУЧКА, а получилась… ЩУЧКА 

РЕКА….ЩЕКА; ВЕНОК…ЩЕНОК; МЕЛЬ….ЩЕЛЬ. 

«ВКУСНЫЕ СЛОВА» 

 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. 

«НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ» 

Как одним словом назвать прибор, который варит кофе? (Кофеварка). Режет 

овощи? (Овощерезка.) Мелет кофе? (Кофемолка.) Выжимает сок? (Соковыжималка.)      



Какой сок получается из яблок (яблочный), груш (грушевый), слив (сливовый), 

вишни (вишневый), моркови (морковный),    лимонов, апельсинов и т. д.? И, наоборот 

— из чего получается апельсиновый сок? 

 «ОТГАДАЙ» 

Угадываем звуки, запахи, вкусы. Просим ребенка закрыть глаза и попытаться 

отгадать звуки льющейся воды, звон чайной ложки в стакане, пересыпаемых круп 

(фасоль, рис, манка), запахи продуктов, вкус различных фруктов, овощей. Можно 

поменяться с ребенком ролями. 

«ОВОЩИ И ФРУКТЫ» 

 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. 

Сортируем овощи и фрукты. Все овощи и фрукты сортируем по цвету и форме, 

можно их посчитать. Прекрасная развивающая игра. 

Главная цель игр - заинтересовать ребёнка. И даже если у малыша не с первого раза 

получается выполнить то или иное задание, ваш ребёнок каждый раз делает пусть 

маленький, но шаг навстречу знаниям, а это и есть процесс развития. 


