
ИГРЫ НА КУХНЕ 

Не секрет, что значительную часть времени вы проводите на кухне. Постарайтесь использовать его для 

общения с ребенком. Например, вы заняты приготовлением ужина, а ваш малыш крутится возле вас. 

Предложите ему перебрать горох, рис, гречку- тем самым ребенок окажет вам посильную помощь, а заодно 

потренирует свои пальчики. Ведь развитие пальцев тесно связано с развитием речи ребенка. 

Не выбрасывайте скорлупу вареных яиц, она послужит прекрасным материалом для детских аппликаций. 

Раскрошите скорлупу на кусочки, которые ребенок мог бы легко брать пальчиками. Скорлупу можно 

раскрасить любыми доступными красителями. Сначала нанесите на картон тонкий слой пластилина, он будет 

фоном, а затем выкладывайте рисунок или узор. 

Пусть малыш отвернется, а вы помешайте ложкой в стакане, закройте крышкой кастрюлю и т.д. Предложите 

ребенку отгадать, какие предметы могут издавать такие звуки. 

Предложите ребенку убрать или помыть посуду, в названии которой есть звук [Ч]- чашки, чайник, а затем со 

звуком [Л]- ложки, вилки, салатник и т.п. 

Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии которых есть звук [Р]. Если 

ребенок затрудняется ответить, предложие наводящие вопросы: кар-р-р-тофель или капусту? 

ар-р-р-буз или дыню? 

пер-р-р-сики или бананы? 

ИГРЫ- ПРЕВРАЩАЛКИ 

Жили-были разные слова. Однажды они так веселились, играли, бегали, что перепутали свои буквы и слоги. 

Наведи порядок в словах: босака (собака), ловосы (волосы), лекосо (колесо) и т.д. 

Давай искать слова на кухне. А вот и коробочка, в которую мы их будем складывать. 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты?... 

Угостим друг друга «вкусными словами». Ребенок называет «вкусное» слово и кладет его Вам на ладошку, а 

затем Вы ему. Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

Как одним словом назвать прибор, который варит кофе (кофеварка), режет овощи, мелет кофе, выжимает 

сок? 

Спросите ребенка, какой сок получится из яблок (яблочный), из груш (грушевый), из слив (сливовый), из 

вишен (вишневый), из моркови (морковный). из лимонов, апельсинов и т.д. 

И наоборот- из чего получается апельсиновый сок? 

Подготовила 

Учитель-логопед МБДОУ № 79 

Сычева Т.Н. 

 


