
Позвольте ребенку помочь вам! 

Возраст от 3-х лет. 

1. Попросите малыша принести из комнаты куклу в синем платье, 2 маленьких мячика и 

один большой, 3 оранжевых тарелочки и т.д. Поиск нужных игрушек отвлечет ребенка на 

некоторое время и поможет повторить счет, названия цветов, а также потренировать 

память. Когда ребенок справится с первым заданием, дайте ему следующее. Не 

исключено, что перебирая игрушки, малыш увлечется, и некоторое время будет играть 

самостоятельно. 

Скажите ребенку, что его любимый мишка/котенок/зайчик заболел (хочет спать или 

кушать). Пусть малыш полечит игрушку, уложит в кроватку или сварит кашу – в 

зависимости от условий игры. 

2. Позвольте ребенку помочь вам. Что бы вы ни делали – готовите ужин, гладите белье 

или убираетесь, позвольте вашему малышу принять в этом участие. Спросите, хочет ли он 

помочь вам – и вы, наверняка, получите положительный ответ. Дети любят делать 

«взрослые» дела. При этом вы не только освободите несколько минут для себя, но и 

поможете ребенку научиться выполнять несложную работу по дому, а заодно и 

почувствовать себя взрослым. В некоторых случаях малыш действительно сможет 

облегчить вашу работу. 

Например, если вы гладите недавно постиранное белье, попросите дочку или сына 

разобрать носки по парам. 

Ребенок закрепит свое знание цветов, потренирует внимание и сэкономит вам пару минут 

на выполнение этой работы. 

Если вы хлопочите на кухне, используйте продукты питания для развлечения и развития 

ребенка. Кусочек теста прекрасно заменяет пластилин, но выглядит более 

привлекательным в глазах малыша, если мама в этот момент тоже возится с тестом. Соль, 

насыпанная на небольшой поднос, позволит ребенку рисовать небольшие картинки. А 

игры с мелкими предметами, такими, как горох или семечки помогут развить тонкую 

моторику. Малыш может составлять из них узоры, сортировать по цвету или размеру, 

складывать в коробочки. Можно заранее покрыть стеклянную бутылочку тонким слоем 

пластилина и предложить малышу сделать вазу, украшенную рисом, гречкой, горохом, 

арбузными семечками, ягодами рябины и проч. Эти задания принесут двойную пользу – 

помогут не только занять ребенка, но и развить его таланты. 

Лепка из соленого теста. Такое тесто готовится очень просто. Смешайте равные части 

соли, муки и воды в миске и размешайте, пока консистенция не станет пастообразной. 

При желании можно добавить пищевые красители. И начинайте лепить все, что угодно. В 

дальнейшем «произведения искусства» подсушивают при комнатной температуре либо в 

духовке, после чего раскрашивают гуашевыми красками, при желании покрывают лаком 

(с лаком работать лучше одному взрослому). 

3. Еще малыши очень любят разглядывать разные комиксы. Почему бы, например, не 

придумать для них историю в картинках? Возьмите пачку старых глянцевых журналов и 

вырежьте из них яркие картинки: людей, животных и растений. Потом придумайте вместе 

с детьми сюжет сказки и наклейте картинки на большой лист ватмана. Если каких-то 

персонажей не хватило, можно их дорисовать. В общем, фантазируйте! 


