
Чем занять ребенка от 2 до 3 лет дома?  

Вариантов множество, главное увлечь ребенка, заинтересовать его, а не заставлять. Если 

вы будите заставлять , то у ребенка не будет желания делать то, что вы хотите.                                                             

Нужно смотреть по желанию малыша. В этом возрасте все дети почти неугомонны и не 

способны заниматься продолжительное время. Нужно чередовать занятия от кропотливого 

до активного. Всегда проговаривайте свои действия, не молчите, ребенок должен понимать, 

что вы сейчас делаете.                                                                                                                             

Каждый день нужно придумывать что-то новое и новое. 

Например: 

При приготовлении пищи, ведь большую часть времени мамы проводят на кухне, можно 

поиграть в игры с крупами, такими как: «Ищем секрет», спрятать можно не только ручки, 

но и мелкие игрушки («киндеры»), различные мелкие предметы, предложите ребенку их 

отыскать. 

Пересыпать крупу с помощью стаканчика, ложечки, совочка, а может даже из одной емкости 

в другую. Сортировать, перекладывать, собирать и т.д. С папой строить пирамидки, из 

больших и маленьких кубиков и лего-конструкторов. Самое не мало важное, это совместные 

игры с ребенком. 

 

Простые ролевые игры, где задействованы оба родителя. Дать возможность ребенку 

распределить роли. Это игры в больничку (лечим кукол и зверей), дочки - матери(кормим и 

укладываем спать кукол), в ресторан (готовим еду), в магазин и тд. Обязательно познавать 

окружающий мир. 

Изучать погоду за окном, поливать цветы, ведь у каждого в доме есть комнатные растения. 

Разглядывать, где цветок, а где листик. Потрогать листочки, какие они?… гладкие, 

шершавые… 

Наиболее важная деятельность это приучение к труду. Позволить ребенку самому 

сполоснуть кружечку и ложечку под вашим присмотром. Так же позволить вашему чаду 

самостоятельно себя обслуживать, если вы накрываете на стол, пусть положит ложки, 

вилки, поставит тарелку (пустую, конечно) на каждого члена семьи. Здесь же можно 

посчитать все предметы. 

Если есть музыкальные инструменты можно поиграть, а если нет, то можно сделать 

своими руками из подручных материалов (пластмассовые стаканчики, бутылочки). Насыпать 

крупу и получится шумелка. Очень продуктивно будет, если вы сделаете игрушку вместе с 

ребенком. 

 

 



Существует масса веселых и познавательных игр в ванной:  

Переливание - это одна из первых, игр любого ребенка и одна из любимых. 

Рыбалка не только магнитной удочкой, но и ситечком, сачком. Собирать камушки или 

ракушки сачком. 

 Помыть куклу 

 Стирка 

 Мойка машин 

 Кораблекрушение 

 Наводнение и тд. 

Пассивные игры с ребенком в квартире: 

Конструктор. Некоторых детей очень сильно развлекает конструктор. Для маленьких детей 

можно использовать кубики. Это будет развивать мелкую моторику и ребенок будет рад 

тому, что у него получается. Для детей более старшего возраста прекрасно подойдут лего. 

Можно строить целые дома и города. 

Ролевые игры. Дочки-матери для девочек, какие-нибудь игры с машинками для мальчиков. 

Также игра в доктора, продавец-покупатель и многие другие игры можно придумать с 

игрушками, которые есть у ребенка. 

Игры с домашними животными. Для тех, у кого есть домашние животные, можно привлечь и 

их. Можно кидать игрушки, гладить питомца, кормить, выгуливать. 

Настольные игры. Можно использовать не только те игры, которые продаются в магазине, 

но и сделать самостоятельно. Это вовлечет ребенка в процесс подготовки к игре и в саму 

игру. 

 


