
                                                       Уважаемые родители!  

                                Мы открываем для вас рубрику 

                                              «Пока все дома» 

Здесь вы найдете все самое интересное, игры, рекомендации, развивающие 

материалы в соответствии с программой д/у. 

Мы надеемся что, они помогут Вам проводить время со своим ребенком 

интересно и не заметно, тем самым развивая своего малыша и давать ему 

чуть больше времени и любви в нашей непростой ситуации. 

В рубрике будут представлены материалы о том, что можно почитать 

ребенку, порисовать и полепить с ним, в какие игры поиграть и многое 

другое. 

Для ребенка в этом возрасте 3-4 лет важно: 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. К концу младшего 

дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о 

чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно 

присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. 

Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он 

жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Пальчиковые игры для детей 3-4 лет 

Наши пальчики 

Читая стишок, перебирайте пальчики малыша, массируйте их. 

Этот пальчик хочет кушать. 

Этот пальчик — сказку слушать. 

Этот пальчик ляжет спать, 

Этот — выйдет погулять. 

Ну а этот — в лес пойдет, 

Маленький грибок найдет. 

Дружная семейка 

Читайте потешку, поочередно сгибая пальцы. Предложите малышу сделать то же 

самое. 

Один пальчик — папочка. 

Другой пальчик — мамочка. 

Третий пальчик - дедушка, 



А четвертый — бабушка. 

Пятый пальчик — это я! 

Вместе — дружная семья! 

 

Игры на развитие мелкой моторики 

Угости кукол 

Сложите в коробку бусинки трех цветов. Предложите ребенку разложить их по 

разным тарелочкам в виде угощения для кукол. Кукла Лена любит малину, значит, в 

ее тарелочку надо положить все красные бусинки. Кукле 

Оле - леденцы (желтые бусинки), а Кукле Наташе - синие бусинки - виноградинки. 

Учите перекладывать бусинки по одной штуке, покажите, как следует брать их тремя 

пальцами. После того, как работа будет завершена, пригласите кукол полакомиться. 

 

Ватрушки 

Прочитайте ребенку русскую народную потешку: 

Трушки ту-тушки! 

Испечем ватрушки. 

Всем по ватрушке, 

Да молока по кружке. 

Ладушки, ладушки! 

Испечем оладушки. 

Маслом поливаем, 

Всех угощаем. 

Хлопайте ладошками друг о друга так, как будто вы лепите пирожки, побуждайте 

ребенка повторять ваши действия. 

В игре развивается мелкая моторика, координация движений 

 

Рисуем в воздухе 

Очерчивайте пальцами в воздухе контуры различных предметов, побуждая 

ребенка повторять ваши действия. Начинать занятия можно с очерчивания простых 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал), переходя в дальнейшем к более сложным 

очертаниям (фигурки животных, дома, волнистые линии). Попробуйте «рисовать» 

буквы и цифры, не забывая называть каждую из них. 

 

Игры на развитие тактильных ощущений 

Отгадай, не глядя 

 

Попросите ребенка закрыть глаза и отгадать, что вы положили ему в руку. 

Используй' е для игры предметы разной величины, формы, сделанные из разных 

материалов. Предложите ребенку прокомментировать свои ощущения: «Я держу что-

то небольшое, деревянное, легкое, с острыми углами. Наверное, это кубик». 

Угадай, что это 

Заполните разными видами крупы несколько емкостей. Предложите ребенку 

опускать руки поочередно в каждый сосуд и, не глядя, угадать, что находится в 

посуде. 



 

Игры для развития речи у детей 3-х лет 

Повторяй за мной 

 

Читайте ребенку короткие рифмовки и просите повторять за вами последний 

слог: 

Прибежала детвора - ра-ра-ра, ра-ра-ра. 

Ногу выше, шаг смелей — лей-лей лей, лей-лей-лей. 

Мы увидим листопад — пад-пад-пад, пад-пад-пад. 

Милый зайчик, не скучай — чай-чай-чай, чай-чай-чай и т.п. 

В игре формируются навыки правильного произношения, развивается 

артикуляционный аппарат. 

 

Кто кем становится 

 

Рассмотрите картинки с изображениями взрослых животных и их детенышей. 

Попросите ребенка назвать каждого из увиденных. Обратите внимание малыша на то, 

что названия детенышей и их родителей часто звучат по-разному. Например, собака 

— щенок, корова — теленок и т.п. 

Прочтите стихотворение А. Шибаева: 

Кто кем становится 

Жил-был маленький щенок. 

Он подрос, однако, 

И теперь он не щенок — 

Взрослая... (собака). 

Жеребенок — с каждым днѐм 

Подрастал и стал...(конѐм). 

Бык, могучий великан, 

В детстве был... (телѐнком). 

Толстый увалень баран — 

толстеньким... (ягнѐнком). 

Этот важный кот Пушок — 

Маленьким... (котѐнком). 

А отважный петушок — 

Кро-о-хотным. ..(цыплѐнком). 

А из маленьких гусят 

Вырастают... утки — 

Специально для ребят, 

Тех, кто любит шутки. 

Вспомните названия других животных и их детенышей. 

 


