
Консультация для родителей 
«Роль развивающих игр для детей 3–4 лет» 

 
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его малыш вырос сообразительным, умным           

и талантливым, обладающим высоким интеллектом и обширными знаниями. 
Что же для этого необходимо и когда нужно начинать развивать малыша? 
Развитие ребенка начинается с самого рождения и к трем годам он достигает пика             

своей любознательности. 
В три года завершается период «слияния» с матерью и малыш все больше начинает             

осознавать собственную «отдельность». 
Это время, когда ребенку очень важно общение, уважение и признание. Основной и            

самый важный для ребенка вид деятельности к этому возрасту - игра. 
Возраст 3-4 лет – это прекрасное время для того, чтобы развивать творческие           

способности детей. 
В чем же польза развивающих занятий для ребенка: 

Если ребенок растет в обогащенной развивающей среде, то это способствует          
развитию его познавательных способностей, заинтересованному отношению к       
окружающему миру, формированию познавательного интереса и привычки       
самостоятельно мыслить. 

Ранний возраст считается сенситивным периодом для становления множества        
психических функций ребенка. Именно в этот период занятия с ребенком наиболее           
эффективны, поскольку малыш буквально «впитывает» новые знания. Развитие        
памяти, восприятия и мышления в раннем детстве способно существенно упростить          
изучение нового материала в старшем возрасте. Это может оказаться хорошей          
подготовкой к школьным нагрузкам. 

Игровой момент в занятиях, возможность узнать о новой области знаний от           
близкого и любимого человека – мамы – формирует у ребенка положительное           
отношение к самому предмету изучения. 

Развивающие занятия формируют у ребенка привычку учиться – способность к          
сосредоточению, концентрации внимания, запоминанию материала. 

 
Преимущества получает и мама, которая развивает своего малыша: 

Мама, сумевшая с раннего детства привить ребенку познавательный интерес,         
скорее всего, будет избавлена от проблемы с нежеланием учиться у ребенка           
школьного возраста (но важно, чтобы ребенок не был перегружен развивающими          
занятиями). 

Мама, проводящая развивающие занятия для ребенка, сама постоянно учится        
новому, расширяет свой кругозор и «растет» вместе со своим малышом. 

Если мама систематически занимается развитием ребенка, она, как правило, более          
комфортно чувствует себя в роли матери и имеет адекватную высокую самооценку. 



Необходимость организации регулярных занятий с ребенком – хороший стимул для          
мамы освоить науку тайм - менеджмента и научиться больше успевать. 

Чем же полезно заниматься с ребенком 3-4 лет? 
Лепить из пластилина или соленого теста. Интересны занятия рисованием. Юные          

художники с одинаковым удовольствием рисуют карандашами и малюют красками,         
нравятся им фломастеры и цветные мелки. Сами рисовать в этом возрасте дети не            
могут, а вот раскрашивать им по душе и по силам.  

В возрасте 3-4 лет рисовать дети любят не только на бумаге. Нравятся им стены и             
двери. Интересным вариантом могут быть доски для рисования. Такую доску удобно         
установить дома – места она занимает мало. 

В этом возрасте полезны игры на развитие моторики рук и фантазию. 
Отличная идея – мозаика – игра для творчества. 
В этом возрасте занять детей можно конструкторами. Для 3-4 лет         

подойдут конструкторы из пластмассовых деталей. Особенно интересуют детей башни     
и домики, которые они с удовольствием строят. Дома можно позволить детям           
создавать домики и из подручных материалов – подушек, стульев, пледов. 

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 или букв. Малыш обводит        
трафарет, а затем раскрашивает. 

Выручит родителей кинетический песок, детям такое занятие по душе. 
Можно купить наклейки для детей и дать им альбом – ребенок будет наклеивать  
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. 

Но заниматься с детьми можно и вне дома. Ребенку 3-4 лет полезно пребывание на              
воздухе. 

Занятия на улице разнообразны. Детей такого возраста привлекает песочница, где        
они с удовольствием играют, строят. Игровая площадка – это место, где ребенок            
сможет поиграть и отдохнуть с комфортом. 
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