
Игры на кухне

Рекомендации родителям 

по развитию мелкой 

моторики  у ребенка



Ум ребенка находится на

кончиках его пальцев.

В.А. Сухомлинский

Исследованиями разных стран 
установлено, а практикой подтверждено, что 
уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев 
рук. Как правило, если движения пальцев 
развиты в соответствии с возрастом, то и 
речевое развитие ребенка в пределах 
возрастной нормы.

Поэтому тренировка движений пальцев и 
кисти рук является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, 
способствующим улучшению 
артикуляционных движений, подготовки 
кисти руки к письму и, что не важно, 
мощным средством, стимулирующим 
развитие мышления ребенка.

Не секрет, что значительную часть 
времени вы проводите на кухне. 
Постарайтесь использовать его для общения 
с ребѐнком. Например, вы заняты 
приготовлением ужина, а ваш ребѐнок 
крутится возле вас.   Предложите ребенку 
поиграть в игру! 



Игры с крупой

Предложите ребенку перебрать рис, 
гречку или даже пшено – тем самым 
малыш окажет вам посильную 
помощь, а заодно потренирует свои 
пальчики. Еще можно: сортировать, 
угадывать с закрытыми глазами, 
катать между большим и указатель-
ным пальцами, придавливать 
поочередно всеми пальцами обеих рук 
к столу, стараясь при этом делать 
вращательные движения. Все это 
оказывает прекрасное тонизирующее 
и оздоравливающее действие. 

.

Помощник

Я крупу перебираю, 

Мамочке помочь хочу. 

Я с закрытыми глазами 

Рис от гречки отличу



Бусинки-горошки
Покатаю я в руках

Бусинки, горошки. 

Станьте ловкими 
скорей, 

Пальчики, ладошки..

Дорожка
Я взяла горошка 

Выложить дорожку, 

Чтобы бегали по ней 

Зайчик или кошка.



Покупки

Покажите ребенку свои покупки. Пусть 
он перечислит те из них, в названии, 
которых есть звук «Р». Если ребѐнок 
затрудняется ответить, предложите 
наводящие вопросы:

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?



Уборка
Предложите ребѐнку 

убрать или помыть 
посуду, в названии 
которой есть звук «Ч» -
чашки, чайник, а затем 
со звуком «Л» - ложки, 
вилки, салатник и т.д.

Угадай-ка

Пусть ребѐнок отвернѐтся, а вы 

помешайте ложкой в стакане, 

закройте крышкой кастрюлю и т.д. 

Предложите ребѐнку отгадать, 

какие предметы могут издавать 

такие звуки.



Игры с тестом.

Тесто для этих игр нужно необычное, а 
солѐное. Такое тесто после 
высыхания делается словно камень. 
Поделки из него хранятся очень долго, 
ими даже можно играть. Рецепт 
приготовления теста: 2 стакана муки,1 
стакан соли, 1 стакан воды (ее можно 
подкрасить), 2 ст. ложки 
растительного масла – всѐ смешать, 
чуть подогреть, и получится мягкий 
комок. Лепите на здоровье! 


