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Играть с малышом 
вовсе не обязательно за 
столом, превращая игру 
в урок. Играть можно где 
угодно, даже на кухне. 
Ведь очень много  

интересных предметов, с помощью которых 
малыша можно учить! Мама готовит обед и 
при этом учит. Предлагаем вам несколько 
таких игр. Что лишнее? 

Положите в вазу три фрукта и один овощ 
(если ребенок хорошо справляется, 
количество фруктов можно увеличить) и 
предложите малышу подумать, что здесь 
лишнее. Например, яблоко, грушу, сливу, 
картошку.Если ребенок испытывает 
затруднения, напомните ему: фрукты растут на 
деревьях, а овощи – на грядке. Фрукты едят 
сырыми, овощи используют для приготовления 
пищи. Когда он догадается, набор фруктов и 
овощей можно изменить. 
Дети очень любят игры, в которых 
они должны узнать еду по вкусу, 
запаху. Для этого перед ребенком 
кладут, например, яблоко, огурец, 
помидор (натуральные и 
нарисованные).Взрослый 
 говорит: «Закрой глаза!»  



(если ребенок не понял, то 
мама или папа сами 
закрывают глаза и побуждают 
к этому ребенка). Малышу в 
рот кладут кусочек яблока 
или огурца, он ест, а потом 
берет с тарелки тот фрукт или 
овощ, который ел, и 
показывает его , называя  
самостоятельно. 

Также важно научить ребенка узнавать 
овощи и фрукты не только в натуральном 
виде и не картинках, но и разрезанными – в 
супе, салате. 

 

готовить суп и другие горячие 
блюда, а из фруктов – нет. Пусть 
малыш сначала по картинке 
назовет то, что мама положила в 
суп, а затем дайте ему настоящие 
овощи и кастрюльку. Обед для 
папы готов. 

Помоги маме варить суп 
На рисунке изображены овощи    

и фрукты. Объясните малышу, что 
различие между ними состоит еще и  
в том, что из овощей можно  



Дайте детям спички, или кто 
сказал, что спички детям – не 

игрушка? 
Пока мама готовит обед для семьи, 

дайте малышу спички. Не бойтесь, под 
вашим присмотром и с вашей помощью 
малыш будет учиться считать, освоит 
геометрические фигуры, разовьёт 
подвижность пальцев рук, станет 
внимательнее. Ведь   из   спичек  
можно  выкладывать различные 
геометрические фигуры. А если вы – 
сторонник раннего обучения чтению, 
то учите ребенка выкладывать буквы. 


