
Консультация: «Как мы играем с детьми» 

Для того чтобы занять ребёнка 2-3 лет интересной и познавательной деятельностью 

можно организовать игры используя всё, что есть под рукой: коробочки, баночки, 

ленточки, верёвочки, крышки, прищепки и т.п. Предложите ребёнку следующие игры по 

ознакомлению детей с четырьмя основными цветами: «Подбери к чашке блюдце», «Спрячь 

красное в красную коробку», «Подбери веревочку к шарику». «Украсим баночку». Эти 

игры научат детей различать цвета, соотносить предметы по цвету. 

Для ознакомления с формой предметов ребёнку нужны игры, типа:«Занимательной 

коробочки», «Чудесный  мешочек». Эти игры есть в продаже, но их можно сделать дома из 

любой коробочки. 

При ознакомлении с величиной предметов дети, как правило, раскладывают 

предметы на большие и маленькие (маленькие крышки в маленькую корзиночку, а 

большие крышки – в большую). Можно использовать пуговицы, носки и т. д. 

Очень полезны для детей 3-го года жизни игры, направленные на развитие мелкой 

моторики рук. Сделайте дома «сухой бассейн» для этого в тазик нужно насыпать разную 

крупу, горох, фасоль. И пускай ваш малыш достает из этой «каши» по вашей просьбе 

мелкие игрушки. Пожертвуйте своей кофтой, курткой, где есть разнообразные шнуровки, 

замки, застежки, молнии. Понаблюдайте за ребёнком, насколько он сосредоточен. Можно 

дать прочитанную газету и показать, как из очень большого листа можно сделать много 

маленьких. И знайте, чем мельче разорванные бумажки, тем больше вы должны, 

гордиться своим чадом. 

Очень интересны для ребенка 3-го года жизни игры с водой, 

где ребенок знакомится со свойствами различных предметов и материалов. Попробуйте 

вместе с ребенком, что тонет, а что нет. Можно переливать воду из сосуда в сосуд, 

наливать воду с помощью воронки в сосуд с узким горлышком, мыть игрушки, лить воду 

с помощью сита. Такие игры очень полезны для детей, как прекрасное средство 

релаксации. Это особенно актуально для быстровозбудимых детей. 

Еще можно порисовать.  Для рисования пригодится старая коробка или ненужные 

обои. Рисовать можно руками, ногами, пальчиком, ватной палочкой, скомканной газетой 

и. т.п. 

Большое место в жизни маленького ребенка занимает, конечно же, книга. После 

прочтения сказки обязательно рассмотрите каждую иллюстрацию, каждого героя. Книга 

актуально развивает ребёнка, знакомит с примерами нравственного поведения, 

способствует развитию любознательности, прекрасно развивает речь. 

 

Мамы и папы! Помните, что ребёнок этого возраста нуждается, чтобы с ним 

постоянно был кто - то из взрослых, который доброжелателен, эмоционален, способен 

понять и поддержать ребенка в игре. 

Эти занятия сформируют усидчивость, внимание вашего ребёнка, помогут 

приобрести навыки и умения, и обязательно повысят ваш родительский авторитет. 

 


