
 

 

 

 

 

Игры на кухне 
Для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
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Большую часть времени мы проводим на кухне. И это время можно 

провести с пользой для общения с ребенком. Предлагаю вашему вниманию 

увлекательные игры на развитие мелкой моторики и речевого внимания, 

которые способствуют развитию правильной речи. 

 
Игры на развитие речевого дыхания. 

 

Речевое дыхание – основа правильной речи. 

 

«Буря в стакане» 

Цель: Развитие длительного, плавного и сильного выдоха, активизация 

мышц губ. 

Описание: В стакан, наполовину наполненный водой, опустите трубочку 

и подуйте – пузыри  с громким бульканьем будут подниматься на 

поверхность. Если сильно дуть, то получится буря. 

 

«Ищем клад» 

Цель: Развитие плавного непрерывного выдоха, обучение умению дуть 

через трубочку, активизация губных мышц. 

Описание: На тарелку положить картинки, либо маленькую игрушку  и 

засыпать манкой, предложить ребенку подуть плавно  через трубочку, 

постараясь найти спрятанный клад. 

 

Игры на мелкую моторику рук. 

Мелкая моторика способна улучшить произношение ребенка, а 

следовательно и развить речь. 

 

«Накормим курочек, цыплят». 
Цель: Развивать координацию движений, мелкую моторику пальцев рук. 

Формировать навыки аккуратности. 
Описание: Создать игровую ситуацию: цыплята хотят есть. Надо их 

покормить зернышками. Детская задача: брать по одному зернышку и 

бросать крупу в отверстие коробочки, баночки или сортировать крупы. 

 
«Собери бусы» 

Цель: Развивать моторику кончиков пальцев рук, выполняя нанизывание 

макаронных изделий на нитку, леску, шнурок. 

Описание: Понадобятся макароны разных размеров, но с широкими 

отверстиями. Задача ребенка - сделать бусы для мамы, нанизав макароны на 

шнурок. Для привлечения интереса макароны можно предварительно 

раскрасить. 



 «Рисование по манке » 

Цель: Развитие точности движения пальцев, воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, проекции. 

Описание игры: Ребенок пальцами дописывает буквы, цифры на манке, 

называет их. Можно это делать пальчиком, а можно с помощью трубочки от 

коктейля или линейки. Так же изображает желанные предметы: солнце, 

волны на море, высокие горы, прекрасные цветы, любимую букву, 

автомобиль, если что то не понравилось, то легко можно всё исправить 

одним движением - разровнять. 

 

 


