
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 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 или даже 

пшено — тем самым малыш 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 из кусочков яичной скорлупы.  

 

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

соленое. Такое тесто после высыхания делается словно камень. Поделки из него хранятся 

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

1 стакан мелкой соли, 1 стакан воды (ее можно подкрасить), 2 ст. ложки растительного 

масла — все смешать, чуть подогреть, и получится мягкий комок. Лепите на здоровье!  

 

   Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все что 

нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы 

из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, 

ягод рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже полезно.  

              

     Кухня – подходящее место и для развития звуковосприятия. Размешайте сахар в 

чашке, хлопните крышкой по кастрюле, потрите на терке сырую морковку, пошуршите 

пакетиками со специями, погремите горохом или гречкой в стеклянной банке и т.д. А 

ребенок пусть попробует отгадать, закрыв глаза или отвернувшись, что может издавать 

эти 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. д.  

 

     Вместе с ребенком попробуйте приготовить необычный ужин. В названии блюд 

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

твердые и мягкие согласные звуки! И если ребенок скажет «селедка», то похвалите его, 

но интонацией дайте почувствовать разницу между звучанием твердого и мягкого звука. 

По тому же принципу придумайте меню с названиями блюд, где встречаются другие 

звуки. Например, в понедельник будем готовить пирожки, печень и картофельное пюре, 

во вторник — ватрушки или вареники, суп с вермишелью; в среду – сырники, рассольник 

и спагетти и т.д. Заодно и дни недели выучите. 

 

      Покажите ребенку свои покупки. Пусть он перечислит те из них, в названии которых 

есть звук «Р». Если ребенок затрудняется ответить, предложите наводящие вопросы: Кар-

р-р-тофель или капусту? Ар-р-р-буз или дыню? Пер-р-рсики или бананы? Лук или огур-р-

рцы? Помидор-р-ры или баклажаны? 

 

 



«Назови ласково» 
Попросить ребенка назвать ласково все предметы, продукты  на кухне (ложечка, чашечка, 

апельсинчик, хлебушек и т.д.) 

 

«Приготовим сок» 
     Спросите ребенка, какой сок получается из яблок (яблочный), из груш (грушевый), из 

слив (сливовый), из вишни (вишневый), из моркови, лимонов, апельсинов и т. д. И 

наоборот — из чего получается апельсиновый сок? 

  

«Что, где лежит?» 
Предложить ребенку рассказать, где какие предметы находятся (вверху, внизу, слева, 

справа, в…., на…., под…, за…, между…, около…. и т.д.) 

 

«Веселый счет» 
     Предложить малышу посчитать посуду (тарелки, вилки…и т.д.). Например, одна 

тарелка, две тарелки, три тарелки, четыре тарелки, пять тарелок… и т.д. 

 

«Чего не стало?» 
      Попросить ребенка внимательно посмотреть, что лежит на столе. Затем малыш 

закрывает глаза, а взрослый убирает один из предметов. 

 

*** 
     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 в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

 

     А еще поиграйте так. Ну-ка, кто больше вспомнит слов, подходящих к слову апельсин? 

Какой он? Вкусный, круглый, оранжевый, душистый, холодный (только что с улицы 

принесли), сладкий, большой, тяжелый, экзотический… А булка какая? Мягкая, сдобная, 

вкусная, сладкая, легкая… 

 

«Наши помощники» 
        Как одним словом назвать прибор, который варит кофе (кофеварка), режет овощи 

(овощерезка), мелет кофе (кофемолка), выжимает сок (соковыжималка), чистит картофель 

(картофелечистка)?  

 

 «Приготовим вкусный обед 

 (салат, суп, кашу, компот)» 
       Взрослый просит ребенка озвучить его действия. Например: «Что я делаю?», «Ты 

трешь…, шинкуешь…, отрезаешь…»  

 

 

    Если вы поняли принцип, как играть в логопедические игры на кухне, то сможете 

использовать их в любом другом месте. Обязательно используйте эти идеи и 

придумывайте свои варианты логопедических игр, ведь регулярные занятия на развитие 

речи и мелкой моторики – залог успешного и своевременного овладения ребенком этой 

важнейшей способностью. 


