
   Уважаемые родители предлагаем Вашему вниманию.  
 Чем занять ребенка на кухне:  

12 потрясающих идей для творчества!  
  

Кулинария даёт мамочкам огромный простор для фантазии. Как занять 

кроху, пока мама готовит обед? Это несложно, когда вокруг столько 

интересного! Именно на кухне можно не только готовить всякие лакомства, 

но и заниматься творчеством. Такие веселые уроки будут способствовать 

развитию у ребенка фантазии, моторики и… аппетита. Ведь как вкусно 

похрустеть яблочком, а потом из другой половинки сделать штампик, 

обмакнуть его в краску и расцветить ярким орнаментом кухонное 

полотенце.  РОСПИСЬ ПО ТКАНИ В ВИДЕ ШТАМПОВ.  

Печать штампами, или набойка — эффектная техника, позволяющая создавать 

любой орнамент. Из картофеля и моркови можно вырезать печатки с рисунком 

в виде кружков, квадратиков, звездочек, фигурок животных. Из головки 

чеснока, разрезанной поперек, — цветы. Поиски таких материалов могут 

превратиться в увлекательное занятие. Каждый штампик нужно сначала 

протестировать на бумаге, стряхивая излишки краски, и только потом делать 

оттиски на ткани. Так можно украсить любой текстиль для кухни: салфетки, 

прихватки, мешочки, полотенца.   

ФРУКТОВЫЕ САЛФЕТКИ.  

Разрежьте свежие фрукты, лучше всего яблоки, груши, айву, пополам, так, 

чтобы был виден рисунок семечек. В маленькие блюдца налейте немного 

красок для текстиля: красной, желтой, оранжевой, зеленой. Разложите 

отглаженные текстильные белые салфетки на ровной плоской поверхности. 

Теперь по очереди смачивайте половинки фруктов разными красками и 

«печатайте» ими по салфеткам. Располагайте отпечатки фруктов так, как 

задумали — можно сделать сплошную набивку или отдельную композицию. 

Через два часа, когда краска высохнет, зафиксируйте ее, прогладив салфетки 

утюгом с изнанки.    

МАКАРОННАЯ МОЗАИКА.   

Различные макаронные изделия — отличный материал для аппликаций 

и картин. Покройте лист картона или бархатной бумаги тонким слоем 

бесцветного клея. Пусть малыш художественно разложит по поверхности сухие 

макароны. Дайте высохнуть. Затем картину можно обрызгать краской 

из баллончика. Макароны в виде трубочек, кружочков, бантиков, звездочек, 

сердечек раскрасьте акриловыми красками или покройте золотистым или 

серебряным напылением. Нанижите на прочную леску — бусы или браслет 

готовы. Макаронные изделия различных форм и размеров — отличный 

материал для детских украшений hand-made. Только леска или шнурок должны 

быть прочными.   

ПАИНЬКА И ВАНЬКА-ВСТАНЬКА.  



Проделайте в скорлупе сырого яйца два отверстия величиной со спичечную 

головку и выдуйте содержимое. Скорлупу тщательно промойте, дайте 

просохнуть в течение дня. После этого залепите одну дырочку гипсом или 

клеем с мелом так, чтобы она стала незаметной. Насыпьте в скорлупу примерно 

на одну четверть чистого сухого песка. Залепите вторую дырочку тем 

же способом, как и первую. Послушное яйцо «Паинька» готово. Теперь 

для того чтобы поставить его в любое положение, достаточно слегка встряхнуть 

яйцо, держа его в том положении, которое оно должно будет занять. Песчинки 

перемесятся, и поставленное на гладкую поверхность яйцо будет сохранять 

равновесие. Чтобы сделать «Ваньку-Встаньку» (неваляшку), нужно вместо 

песка поместить внутрь яйца 30–40 штук мелких дробинок и кусочки воска 

от свечи. Потом поставить яйцо на один конец и подогреть. Стеарин 

растопится, а когда застынет, слепит дробинки между собой и приклеит их к 

скорлупе. Замаскируйте дырочки в скорлупе. Неваляшку невозможно будет 

уложить. Предложите ребенку разрисовать оба яйца или приклеить 

им смешные рожицы.   

ГОРОХОВЫЙ КОНСТРУКТОР.  

Для сборки мини-скульптур нужны замороженные горошины и зубочистки. 

Зубочистками соедините горошины между собой — получится фигурка, затем 

дайте ей высохнуть и затвердеть.   

КАРТИНЫ ИЗ МАНКИ.  

На бумагу насыпьте кучки манки, окрасьте их гуашью в разные цвета. Затем 

распределите манку тонким слоем — сохнуть. Есть еще вариант — на терке 

натрите мелки, добавьте в манку и тщательно перемешайте. Теперь нанесите 

на картон рисунок, обильно смажьте его клеем. Засыпьте манной крупой 

нужного цвета каждый фрагмент и высушите. Стряхните 

лишнее. КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЗЕРЕН.   

Намажьте картон или бархатную бумагу клеем или толстым слоем пластилина. 

Предложите ребенку расположить горох, фасоль, рис, макароны, семечки так, 

как подсказывает фантазия: в виде предметов, фигур, различных сюжетов. 

А затем сделайте из этих же материалов рамочку для своего произведения.   

ПАЛЬЧИКОВОЕ РИСОВАНИЕ.  

Возьмите готовые пальчиковые краски (или приготовьте их сами), разложите 

их по разным стаканчикам, добавьте в каждый из них соль, сахарный песок, 

молотый кофе или какао, манку, рисовую и кукурузную муку. Это придаст 

краске интересную структуру и обогатит тактильные ощущения малыша при 

рисовании.   

ПОДЕЛКИ ИЗ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН.  

Кофейные зерна имеют интересную фактуру и красивый насыщенный цвет, 

поддаются любой обработке. Например, в них можно проделывать отверстия, 

покрывать красками или лаком, приклеивать на бумагу, картон и другие 

поверхности. Таким образом, можно сделать бусы, аппликации, оформить 

зернами рамки для фото или вышивки, шкатулки и цветочные 

горшочки. ПОДЕЛКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА.   



Возьмите:   по 1 стакану соли и муки, 1 ст. ложку растительного 

масла, ванилин, немного воды, пищевые красители. Соедините все 

ингредиенты, тесто разделите на порции и разложите по мискам. В каждую 

добавьте пищевой краситель (на кончике чайной ложки). Можно раскатать 

тесто скалкой, и нанести отпечатки и узоры: вилкой, монеткой, чашкой; 

прессом для чеснока сделать червячков, волосы; шприцем «нарисовать» 

картины, «написать» слова, цифры; вылепить из теста различные фигурки, 

предметы, украсить их горошком, черным перцем, зернышками. Поделки 

раскрасьте и просушите.   

МАСТИКА.   

Возьмите: сахарную пудру, сухое молоко, сгущенку, пищевой 

краситель. Смешайте сахарную пудру и сухое молоко. Сделайте углубление 

и влейте сгущенку в пропорции: 1:1:1. Замесите до консистенции пластилина 

и уберите в холодильник на 1 час. Скатайте валик, нанесите зубочисткой 

пищевой краситель и вымесите. Из такой натуральной мастики очень приятно 

лепить различные фигурки!   

МАРЦИПАНОВАЯ МАССА.   

Возьмите:  1 стакан миндаля,  1 стакан сахара, 0,5 стакана воды,  пищевые 

красители. Приготовление: миндаль растолките до мелкой крупы. Сахар 

уварите с водой, чтобы из немного остывшей капли сиропа можно было скатать 

твердый шарик. В такой сироп положите растертый миндаль и, помешивая 

деревянной лопаточкой, поварите его еще 3 минуты. Переложите смесь, 

охладите и пропустите через мясорубку с частой решеткой. Если масса 

слишком мягкая, нужно добавить к ней немного масла какао, кукурузного 

крахмала или сахарного песка. Если она слишком сухая, добавьте немного 

жидкости. Марципановую массу можно ароматизировать фруктовой эссенцией 

или ванилином. Если вы добавляете в массу пищевой краситель, 

то перемешивать лучше руками (и в резиновых перчатках — тогда пальцы 

не окрасятся). Добавьте к зеленой массе немного желтого красителя, получится 

нежный оттенок салатового цвета. Смешайте белую и красную массу — вот 

и розовый оттенок. Добавьте какао-порошок — получился коричневый. 

Из такой цветной ароматизированной массы предложите ребенку слепить 

любые фигурки, украшения.  
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