
#сидимдома 

Чем занять дома ребенка 3 – 4 лет

Дома ребенка 3 – 4 лет вы можете занять увлекательными 
занятиями, которые не только скрасят время, но и будут 
полезны для развития вашего малыша. 
 дети в трехлетнем и четырехлетнем возрасте любят 

воспроизводить на бумаге окружающий мир. 
Подготовьте с ребенком карандаши или фломастеры для 
рисования. Обсудите, что он желает нарисовать, 
спросите, какого цвета будут на его рисунке предметы. 
Дайте ему большие листы бумаги или даже кусок 
ненужных обоев.  Масштаб захватит Вашего кроху, и он 
длительное время будет занят. 

 перед тем, как дать карандаши, предложите ему 
поработать точилкой – рисовать он потом будет более 
увлеченно. 

 можно занять ребенка игрой с дыроколом. Покажите, как 
действует дырокол, пусть он из старых журналов делает 
конфетти для новогодних праздников. А если у вас 
найдется дома фигурный дырокол, то дальше полёт 
фантазии – можно сделать аппликацию, украсить фото 
рамку или сделать открытку в подарок членам семьи.

  увлекательно для малыша и вырезание ножницами. К 
четырем годам детям доступно вырезать простые 
фигурки. Сделайте трафареты геометрических фигурок. 
Пусть вырезает.  А затем соорудите вместе с ним 
аппликацию. 

Советы педагога-психолога



#сидимдома 
 развивающая доска может надолго занять ребенка 

 можно дать ребенку трафареты разных предметов (есть в 
продаже, можно сделать самим из картона) или букв. 
Малыш обводит трафарет, а затем раскрашивает. 

 лепить из пластилина в одиночестве детей заставить 
трудно. Скатайте ему много колбасок – пусть режет на 
кусочки, а потом выкладывает узор на листе картона.

 натяните веревочку, дайте прищепки и пусть он 
развешивает свои вещи, а потом собирает их. 

 еще детей можно занять рисованием по точкам. Такие 
картинки скачайте из Интернета. 

 детей может заинтересовать  лупа. Дайте ему мелкие 
картинки – пусть рассматривает в лупу. 



РИСУЕМ  по   ТОЧКАМ

Помогите Гномикам нарисовать узоры. Возьмите разноцветные 
карандаши и проведите линии по точкам.
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РИСУЕМ  по   ТОЧКАМ

Нарисуйте по точкам, как скачут мячик, зайчонок и лягушонок. 
Кто из них скачет выше всех?
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ПЛАСТИЛИНОВЫЕ  ЗАПЛАТКИ

Предложите ребенку сделать «пластилиновые» заплатки для 
картинки. Для этого необходимо подобрать необходимый цвет 
пластилина, скатать шарик, приложить к белому кругу на рисунке 
и расплющить, сделав заплатку.
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ПЛАСТИЛИНОВЫЕ  ЗАПЛАТКИ
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Мы лепили куличи. «лепить пирожок»

Прилетели к нам грачи. «помахать крыльями»

Первый грач испек пирог, загибать пальчики по очереди на 
одной руке.

А второй ему помог.

Третий грач накрыл на стол,

А четвертый вымыл пол,

Пятый долго не зевал

И пирог у них склевал.

Раз, два, три, четыре, пять, загибать пальчики на другой 
руке.

Выходи грачей считать.

ИГРАЕМ С ПАЛЬЧИКАМ

Раз — два — три — четыре — пять — 
Вышли пальчики гулять.
Раз — два — три — четыре — пять — 
В домик спрятались опять.

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем 
сгибать их в том же порядке

Пальчиковая гимнастика «ГРАЧИ»
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