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Консультация для родителей «Чем занять ребёнка дома в 3-4 года?» 

Внимание и любовь – 

самое драгоценное, что 

могут родители 

подарить своему 

ребенку. Игра —

 основной вид 

деятельности ребёнка, в 

игре ребенок учится, 

развивается. 

Обязательно надо 

играть с ребенком, давая пример, как действовать с игрушкой, как развивать 

сюжет игры. Игра - это общение. Родители, которые уделяют достаточное 

количество времени своему ребенку, играя с ним, читая, разговаривая, 

формируют более доверительные отношения. Играя с ребенком, родители 

могут узнать о его жизни, мечтах, страхах, проблемах. Игры вместе с детьми 

– это залог хороших взаимоотношений.  

Но любая мама мечтает, хоть полчаса в доме воцарилась тишина и 

спокойствие. Проще всего включить ребенку мультфильм или компьютер, но 

это не самый лучший вариант.  

Вот несколько увлекательных и полезных игр, которыми можно занять 

ребенка. 

Развивающие игры 

Не секрет, что знания, полученные во время игры, — самые глубокие и 

прочные. 

Волшебный мешочек. В мешочек из плотной непрозрачной ткани сложите 

мелкие, хорошо знакомые детям предметы или игрушки. Задача ребенка — 

нащупать в мешочке предмет и отгадать его. 

Волшебные шнурки Покажите ребенку, как из шнурков или веревки можно 

выкладывать контуры различных фигур и предметов. Предложите малышу 

выложить домик, озеро, стоя и т.п. Используя разноцветные шнурки, можно 

закреплять полученные ранее знания о цветовой гамме. Попросите малыша 

выложить красный мяч, желтое солнце, зеленое яблоко. 

В игре ребенок совершенствует цветовое восприятие, изучает форму 

предметов. 



Что лишнее? Для этой игры вам потребуются карточки с изображением 

различных предметов. Разложите перед малышом три карточки с предметами 

из одной смысловой группы, одну — из другой и попросите ребенка найти 

лишнюю картинку. Картинки могут изображать фрукты, овощи, диких и 

домашних животных, посуду, книжки и пр. 

Подвижные, активные игры 

В 3-4 года малышу необходимо много двигаться. Лучший способ потратить 

море энергии — побегать с родителями или ровесниками. 

Поиски сокровищ — что может быть увлекательнее! И не беда, что «клад» 

— это игрушка или конфетка и спрятали этот клад не пираты, а мама или 

папа. Главное — поиски! Искать можно по словам «горячо — холодно» (это 

для совсем маленьких); 

Вот один из вариантов такой игры. Ребенок находится на одной стороне 

комнаты. Вы говорите, что перед ним — «заколдованное пространство», а у 

противоположной стены «клад» (коробочка или мешочек с призом). Задание: 

добраться до клада, но с одним условием — не касаясь «земли» (пола) 

ногами. Можно использовать любые подручные средства, чтобы перебраться 

через «заколдованное пространство»: стулья, кубики, подушки и т. д. Для 

детей постарше можно нарисовать карту, по которой он должен отыскать 

клад Во время поиска ребенок должен выполнить ряд заданий, 

соответствующих его возрасту 

Пройди, проползи, перепрыгни. Развиваем ловкость. Два человека (это 

могут быть мама и папа) держат натянутую веревку или скакалку на высоте. 

Малыш спокойно проходит под ней. Следующий проход: веревка опускается 

ниже, уже приходится наклоняться, чтобы не задеть. Потом еще ниже, и 

еще... С каждым разом ребенок вынужден все больше наклоняться, пока, 

наконец, не придется проползти под веревкой. Но вот уже и проползти 

невозможно, приходится перепрыгивать! 

Дождик и солнышко. По команде «Солнышко» игрок (или игроки) бегает 

по комнате, по команде «Дождик» — прячется в «Домик» в гору подушек, на 

коврик и т. д 

Воспитывайте детей с удовольствием и любовью, и ваш малыш вырастет 

достойным человеком. И в заключение обращаю внимание только на одно: с 

ребенком необходимо много заниматься, но также очень важно, чтобы он 

научился самостоятельно организовывать свой досуг. Это позволит выделить 

немного времени родителям для своих дел, и будет приучать ребенка к 

самостоятельности, что в свою очередь, благотворно скажется на его 

развитии в целом. 


