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Играем с мамой на кухне, развиваем речь. 

 

 

Учитель-логопед 

МБДОУ № 75: 

Сапронова Е.А. 

 

 

Домашние хлопоты и приготовление еды отнимают у мам много 

времени. Большую часть времени мама проводит на кухне. Можно 

использовать это время для общения с ребенком и развивать его речь. 

Несмотря на то, что кухня неподходящее место для игр, попробуем 

совместить приятное с полезным. 

Начнем с игр на развитие речевого дыхания. Речевое дыхание поможет 

ребенку научиться говорить спокойно, плавно, не торопясь. Поиграем в такие 

игры, как «Чайник закипел» и «Буря в стакане». Нам понадобятся стакан, 

вода и трубочка для коктейля. Для начала потихоньку выдыхаем воздух в 

трубочку – наш чайник закипает, затем постепенно усиливаем выдох – 

чайник кипит, еще усиливаем выдох – у нас получается буря. Ребенок дует, а 

в это время мама ставит бульон. 

В то время пока вариться бульон, мама режет овощи на борщ, после того 

как все будет нарезано кусочками, можно поиграть с ребенком в игру «Что 

пахнет». Для этого мы раскладываем наши овощи на блюдца, завязываем 

ребенку глаза и начинаем играть. Делаем глубокий вдох носом, на выдохе 

говорим: «Ах, как пахнет чеснок (лук, капуста и т.п.)!». 

Развивать слуховое внимание очень важно с раннего детства. Слуховое 

внимание это особенность человека, без которой невозможно слушать и 

понимать речь. Можно привлечь обычные предметы, которые окружают нас 

на кухне, и пробовать играть с ними и развивать слуховое восприятие. Почти 

у всех дома есть баночки с насыпанными крупами. Мы гремим этими 

баночками и просим ребенка отгадать, что находиться внутри. Так же 

шуршим пакетиками, мешаем сахар в чашке, хлопаем крышкой по кастрюле 

и т.д., а ребенок отгадывает, закрыв глаза или отвернувшись, что может 

издавать такие звуки. 

Расширить словарный запас, учить словообразованию, развивать умение 

подбирать к слову- предмету как можно больше слов- признаков и правильно 

их согласовывать, возможно, поиграв в игру «Разные слова». Мама 

спрашивает у ребенка: «Расскажи, какой картофель?». Ответ ребенка: 

«Холодный, коричневый, круглый или овальный, чистый или грязный, 

тяжелый и т.д.». Затем, меняемся местами и взрослый сам называет слова-

признаки, а ребенок отгадывает, о чем идет речь. «Зеленая, круглая, тяжелая, 

хрустящая, сочная, полезная что это?». 

Грамматический строй в процессе становления речи усваивается детьми 

самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. Понимать речь 

окружающих, выражать собственные мысли ребенок не сможет не овладев 
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грамматическим строем речи. Здесь можно поиграть в игру «Помощники». 

Просим ребенка назвать одним словом прибор, с помощью которого режут 

овощи, едят борщ, моют посуду, подметают пол и т.д. 

Учить использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы возможно 

таким образом. Мама называет большие предметы, а ребенок их уменьшает 

(Стол-столик, яблоко-яблочко и т.п.). Далее меняемся местами, взрослый 

называет обыкновенный предмет, а ребенок «предмет-великан». 

Игра «Один и много», мама или бабушка называют один предмет, а 

ребенок много (чашка – чашечка, стул – стулья, вилка – вилки). 

Во время сервировки стола мы считаем сколько предметов было 

положено на стол (1 ложка, 2 ложки, 3 ложки, 4 ложки, 5 ложек). 

В речевом воспитании родители упускают такой момент, как развитие 

связной речи, уделяя больше внимания формированию навыков 

запоминания, логического мышления, усидчивости, дисциплинированности, 

творческого потенциала и т.д. Однако, детям нужно помогать правильно 

высказывать собственные мысли, устанавливая логические связи в их речи.  

Пересказ помогает развивать и совершенствовать у ребенка: 

- внимание; 

- память; 

- логическое мышление; 

- фантазию; 

- воображение; 

- правильность построения речи; 

- грамотность речи; 

- активный словарный запас; 

- умение замечать детали и описывать их, используя сравнения и 

метафоры. 

Попробуем вместе с ребенком пофантазировать и придумать кухонную 

сказку, например про старую кастрюлю. Если ребенку нужны подсказки, 

задаем наводящие вопросы. 

Уже ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики рук оказывает 

формирующее и развивающее воздействие на речевую функцию ребенка. 

Развивать мелкую моторику необходимо и по той причине, что вся будущая 

жизнь пока еще маленького человека будет требовать от него применения 

координированных и точных движений кистей рук и пальцев. 

Игра «Макароны» способствует развитию мелкой моторики. Для этого 

понадобится шнурок, на который мама с ребенком будут нанизывать 

макароны. У вас получаться отличные бусы, которые можно при желании 

раскрасить.  

Игра «Ежик» - дайте ребенку любой фрукт или овощ и зубочистки. 

Попросите его потыкать зубочистки во фрукт и у вас получится 

замечательный ежик. Дайте ему имя, пофантазируйте и придумайте 

описательный рассказ.  

Игры с магнитами на холодильнике, так же хорошо способствуют 

развитию мелкой моторики рук. Попросите разложить их на дверце 
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холодильника в определенном порядке: сначала только фрукты, потом 

только круглые предметы, затем только красные и т.д. 

Увлекательными могут быть игры с соленым тестом. Разнообразны игры 

с крупами.  

Привлекайте ребенка участвовать во всех домашних хлопотах. Во время 

игры учитывайте настроение ребенка, его возможности и способности. 

Играйте с ним на равных, поощряйте его ответы, радуйтесь успехам и 

маленьким победам.  

 

 

 

 


