
Игры, дома, на развитие мышления детей  

2-4 лет. 

 

 
Семья для ребенка – это маленький мир, в котором он находит 

примеры для подражания, учится жить в обществе. Но, к 

сожалению, у родителей не всегда находится время для общения с 

ребенком. Но много ли усилий нужно, чтобы организовать эти 

несколько вечерних часов так, чтобы обе стороны получили 

ощущение времени, потраченного с пользой и удовольствием, а 

главное, проведенного вместе. Существует много интересных и 

полезных игр. 

Нужно чтобы игры не только занимали ребёнка, но и развивали его. 

Конечно, во всех этих занятиях необходимо, чтобы вы были рядом 

(особенно это касается детей 2-4 лет), но вам не нужно будет делать 

каких-то активных действий. Так что вы можете заняться своими 

делами. Для малышей любое занятие должно быть нескучным и 

увлекательным, красочным. Ребёнок должен получить не только 

новые впечатления, но и полезные навыки. 



  Для развития внимания, 

аккуратности, терпения и мелкой моторики полезны следующие 

занятия: 

 Можно найти любимые сказки ребёнка и включить их. Это 

может быть диск или аудиозапись. Детям очень интересно их 

слушать, рассматривать любимые истории. Только помните, 

что смотреть диск со сказками можно 10-20 минут. 

 Яркий пластилин увлекает детей. Пусть ваш ребёнок лепит. 

К пластилину можно добавить камушки, ракушки, бобовые. 

Можно играть и с плавающим пластилином. Пусть ваш 

ребёнок слепит кораблик, рыбку и пускает в воду. 

 Игры с коробками, шкатулками, ящичками очень нравятся 

малышам. Ребёнок может сам придумать, что с ними делать. 

 Рисование – отличный способ занять вашего ребёнка. Дайте 

ему краски, карандаши, листы и ребёнок нарисует всё, на что 

его фантазия способна. Можно предложить рисование по 

точкам, или делать оттиски печатями. 

 Раскраски не меньше рисования увлекают малыша. Ваш 

малыш с удовольствием раскрасит своего любимого героя. 

 Детей постарше можно попросить отсортировать предметы 

в коробке. Например, бобовые в одну миску, пуговицы в 

другую. 

 Различные задания из кубиков могут заинтересовать какое-то 

время. Вы строите определённую фигуру, а ребенок делает 

подобную 

 Нанизывание больших бусинок, пуговиц на шнурок может 

хорошо занять усидчивых детей 

 Организуйте водные игры. Многим детям очень нравиться 

купаться в ванной и играть с разными резиновыми игрушками. 

 Наматывание шнуров толстой веревки на катушку или палку – 

довольно занимательное задание. Очень полезным является 



шнурование, закрывание и открывание молний, откручивание 

и закручивание пробок у бутылок 

 Оказывается, прищепки нужны не только для сушки белья. 

Это замечательные игрушки для вашего малыша, которые 

развивают силу рук. Можно вырезать из картона ёжика, 

солнышко, рыбку … и пусть украшает их прищепками. 

Довольно интересное занятие. 

 Детям нравиться собирать конструктор, пирамидку, лего, 

пазлы и другие подобные игры. 

 Детская дискотека непременно придётся по вкусу любому 

малышу. Включите весёлые детские песни или современную 

музыку в зависимости от желания ребёнка. Дети очень любят 

танцевать. 

 Надуйте воздушный шар ребёнку. Пусть подбрасывает его в 

воздух, не давая ему упасть. 

 Делаем домик. Для этого можно использовать стульчики, 

стол и покрывала. Удовольствий будет море. 

 Просто давайте разное задание. Предложите полить цветы, 

покормить кукол, уложить спать зверей, принести что-то 

нужное. 

 

Общение в семье даёт ребёнку все те ценности, которые 

помогут стать добрым, отзывчивым, неравнодушным, в 

первую очередь, к своим близким. 
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