
Тема: «Занятая мама или игры с детьми на кухне» 

Цель: комплексное развитие речи детей посредством игры с 

использованием подручного материала. 

Вступление: 

  Главная проблема любой мамы это нехватка времени. Целый день  на 

работе, позднее возвращение домой, а на собственного ребенка совсем нет 

времени. Но заниматься с детьми, конечно же, нужно. Сегодня я научу вас 

совмещать приятное с полезным. На кухне женщины проводят большую 

часть своего времени и многие не догадываются, что есть множество 

логопедических  игр, в которые можно играть с детьми и готовить ужин 

одновременно.  

1.Игры на развитие слухового восприятия. 

Предложить малышу закрыть глаза и угадать по звуку, что делает мама 

(взбивает яйца венчиком, режет овощи либо включила миксер). 

Насыпать в емкости сыпучий материал и попросить ребенка угадать, что 

лежит в данной баночке. 

2.Игры обогащение словаря. 

Составление предложений типа:  

Мама купила в магазине картошку, капусту,… 

Мама кладет в салат лук, морковь, свеклу,… 

Кастрюля, поварешка, нож это …посуда. 

Морковь, капуста, картофель это… овощи. 

3.Игры для развития грамматического строя речи. 

Это лимон, а это…лимоны. 

Это морковка большая, а эта…маленькая, как мы ее можем 

назвать…морковочка. 

Если мы в суп добавим горох, то получится суп какой?... гороховый. 

Салат из овощей какой?... овощьной. 

4.Игры на развитие мелкой моторики. 

Данной группе игр мне хотелось бы уделить больше времени, потому что 

многие мамочки знают, что у детей с проблемами в речевом развитии очень 

часто наблюдается плохая координация мелкой моторики пальцев рук. А 



учеными доказано, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. 

Игры с крупами: 

1.Сортировка круп: 

Предложить ребенку превратиться в Золушку и разобрать семена красной и 

белой фасоли по отдельным коробочкам. 

2.Рисование на манной крупе: 

Изготовить коробку с черным дном и ровным слоем насыпать в нее крупу. 

Ребенок с большим удовольствием кончиками пальцев, ладошками, 

кулачками будет рисовать разные рисунки по образцу, словесной инструкции 

или по собственному представлению.  

3.Массаж ладоней при помощи макаронных изделий и круп: 

Совместно с ребенком изготовить «Сухой бассейн». Наполнить его крупами, 

макаронами, косточками абрикоса, персика, вишни, семенами гороха, 

фасоли, подсолнечника. Ребенок  будет погружать в него руки как можно 

глубже, производя различные действия: «помешать» крупу, одновременно 

сжимая и разжимая пальцы рук, находить на дне «бассейна» спрятанные 

игрушки, предметы, буквы. 

4.Изготовление бус из макаронных изделий: 

Дать малышу обычный шнурок и макароны.  Попросить его смастерить бусы 

для мамы пока она готовит ужин. 

5.Аппликация из круп: 

  На обычный пластилин ребенок будет приклеивать все, что есть под рукой, 

пока мама занята.  

Игры с бельевыми прищепками: 

Если маме нужно развешать белье ребенку можно предложить 

увлекательные игры с обычными прищепками. 

-Изготовление «Змейки» 

-Пофантазируй и добавь 

-Массаж пальчиков 

Кукла платье замарала, 

Я весь день его стирала, 

В мыльном тазике плескалась, 



Я трудилась, я старалась, 

А когда не получалось, 

Начинала всё сначала, 

Мама мне не помогала, 

Но за стирку не ругала, 

Даже ласково сказала: 

- Очень чисто постирала. 

Кукле платьице надели: 

Будет чистым всю неделю! 

  Занимаясь, таким образом, со своими детьми вы не только сэкономите свое 

время, но и увидите благодарные глаза своего малыша, который будет 

находиться рядом с мамой, при этом играть с ней и развиваться. 

 


