
Рекомендации для родителей.  

Что интересно малышам в возрасте 3-4 лет 

Возраст 3-4 лет  – это прекрасное время для того, чтобы развивать творческие 

способности детей.  Можно лепить из пластилина или соленого теста. Для ребенка в 

возрасте 3-4 лет интересны занятия рисованием. Юные художники с одинаковым 

удовольствием рисуют карандашами и малюют красками, нравятся им фломастеры и 

цветные мелки.  

Какие виды занятий можно использовать дома 

• Игры на развитие моторики рук и фантазию. 

 

         

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.  



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. 

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.  

Конструктор.  

Выручит родителей кинетический песок, детям такое занятие по душе.  

Можно купить наклейки для детей и дать им альбом – ребенок будет наклеивать до 

тех пор, пока не использует все наклейки.  

Еще детей можно занять рисованием по точкам. Такие картинки скачайте из 

Интернета.  

Детей может заинтересовать  лупа. Дайте ему мелкие картинки – пусть рассматривает 

в лупу.  

Есть интереснейшее изобретение – пазлы. Подберите своему малышу наборы в 

соответствии с возрастом и интересами. Заниматься он будет очень долго, будьте 

уверены. 

  

Ребенку нужна любовь, терпение родителей и их внимание, 

тогда любое задание он выполнит с удовольствием. 

 


