
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 1-3 ЛЕТ 

 

В данное время большинство детей в возрасте до 2,5-3 лет не посещают дошкольные 

учреждения и находятся дома под присмотром мамы. Сейчас существует большое 

количество коммерческих центров раннего развития, но не все семьи способны 

оплачивать развивающие занятия для ребенка. При этом родители заинтересованы в том, 

чтобы развитие ребенка соответствовало возрасту. Однако не всегда понятно, как 

заниматься с ребенком, что он может, что ему нужно и что для него преждевременно. 

Большое количество литературы, сайтов для родителей, статей и рекомендаций, 

игрушек и пособий может запутать родителя, не знающего, за что хвататься. 

Цель данной статьи - дать наиболее общие рекомендации по развитию ребенка 

дома, а также привести примеры конкретных занятий, которые принесут пользу и 

радость малышу и его родителям. 

Эти рекомендации помогут родителям организовать занятия с детьми в домашних 

условиях и не являются заменой прогулкам, активному времяпрепровождению и т.п. 

Для ребенка 2-го и 3-го года жизни ведущей становится предметная деятельность. 

Цель занятий с ребенком - создать условия для совершенствования его психомоторной, 

сенсорной, мыслительной, речевой и других сфер. 

Занимаясь с ребенком, надо руководствоваться следующими принципами: 

1. Занятия должны приносить удовольствие и ребенку, и родителю. Занятия «из-

под палки» не принесут пользы и не послужат развитию ребенка, а будут снижать его 

познавательный интерес. Ваша задача - не заставить, а заинтересовать ребенка тем 

занятием, которое вы предлагаете. Это сделать намного легче, если вам самим оно 

кажется интересным. 

2. Длительность занятий должна быть адекватна возрасту ребенка и 

соответствовать его индивидуально - психологическим особенностям и актуальному 

состоянию. Если ваш малыш очень подвижный, не стоит надеяться, что он просидит с 

вами дольше нескольких минут. Если малыш спокойный и любит заниматься чем-то 

долго, все равно не стоит слишком долго делать с ним что-то - он может устать. Для детей 

1-2 лет длительность занятия одним видом деятельности - несколько минут, для детей 2-3 

лет - не более 10-15 минут. 

3. Занятия с ребенком должны быть разнообразными, включать и физическую 

активность, и творческую деятельность, расширять кругозор и словарный запас ребенка. 

4. Необходимо следить за состоянием ребенка - интересно ли ему, удивляется ли он 

тому, что у него получается (мазок кистью, штрих карандаша и пр.), нравится ли ему 

результат его деятельности. 

5. Демонстрируйте ребенку на примере, сопровождая речью, что вы ожидаете от 

него, но не выполняйте работу вместо него. 

6. Подготовьте вместе с ребенком пространство для занятий, доску, которую 

ребенок может запачкать, пока рисует или лепит, наденьте фартучек. Все эти мероприятия 

сначала будут непривычны, но в дальнейшем будут настраивать ребенка на «рабочий 

лад». После занятия вместе убирайте все на свои места, мойте ручки, ставьте 

получившуюся поделку на видное место. 

7. Начните с простых действий - сделать штрих карандашом и мазок краской, 

разорвать бумагу, отщипнуть кусочек пластилина - и постепенно усложняйте их. Дайте 



малышу насладиться новыми для него ощущениями, почувствовать, как краска оставляет 

следы; понаблюдать, как она растворяется в стаканчике с водой. Первые поделки малыша 

будут иметь мало художественной ценности, но много эмоциональной. 

В каждом доме есть масса вещей, которые могут оказаться полезными при занятиях 

с ребенком, послуж ат развитию его сенсорной, психомоторной и других сфер. Многие 

предметы уже есть у вас дома, а то, чего не окажется, можно заменить или приобрести. 

 

Материалы, которые потребуются: 

1. Белый и цветной картон, плотная белая бумага, гофрированная бумага, калька, 

салфетки разных цветов (на картон можно прилепить пластилин, на плотной бумаге - 

рисовать, а гофрированную бумагу и салфетки - рвать, развивая моторику, координацию 

движений рук). 

2. Пальчиковые краски. Не всем детям нравится рисовать пальцами - некоторые 

расстраиваются, что они запачкались. 

3. Набор гуаши. Достаточно небольшого набора из 6-8 баночек. Гуашь использовать 

лучше, чем акварель, так как можно дать ребенку один цвет. Кроме того, у гуаши более 

насыщенный цвет. 

4. Стаканчик-непроливайка, фартук, нарукавники сделают уборку после занятий 

проще и быстрее. 

5. Карандаши и восковые мелки. Лучше выбирать мягкие карандаши - малышу 

будет легче рисовать ими. Малыш не сможет нарисовать изображение чего-то, но сможет 

сделать штрихи.  

6. Кисточки. Вам потребуется пара натуральных беличьих кисточек среднего 

размера (5-9) для красок и одна - с жесткой щетиной для клея. 

7. Ножницы. В зависимости от развития мелкой моторики рук, дети от 2,5-3 лет 

могут пользоваться детскими ножницами после соответствующего обучения. 

8. Пластилин, масса для лепки, соленое тесто. Детям 1-1,5 лет обычно непросто 

лепить из пластилина - ручки еще недостаточно окрепли, и пластилин иной раз 

оказывается во рту. Вы можете приготовить дома или купить в магазине соленое тесто, 

добавить в него краску (гуашь или пищевой краситель), хранить его в холодильнике и 

использовать по мере необходимости. 

9. Сезонные предметы: шишки, косточки, листочки, цветочки и пр. 

10. Мелкие твердые предметы: горох, фасоль, рис, семечки, макароны, вермишель, 

греча, бусинки, пуговки и т.п. Многое из этого найдется у вас дома и отлично дополнит 

поделку ребенка, а также поможет развить тонкую моторику рук, заинтересовать 

шуршащими звуками и т.п. 

11. Клей-карандаш и клей ПВА. 

12. Вата будет способствовать развитию сенсорной сферы ребенка, а также может 

использоваться для развития его речи (предложите ребенку подуть на кусочек ваты, 

лежащий на ладошке). 

13. Ваша собственная фантазия наверняка подскажет, что еще заинтересует малыша. 

В ходе занятий вы будете развивать у ребенка: 

• Психомоторную сферу - улучшать координацию движений, мелкую моторику, 

предлагая выполнить разные действия с предметами. 

• Сенсорную сферу - увеличивать тактильную, зрительную, слуховую 

чувствительность ребенка, предлагая ему разные материалы, обращая его внимание на 



звук, который они производят, а также на их вес, изменение цветов при смешивании 

красок и т.п. 

• Речевую сферу - сопровождая свои и его действия комментариями, обучая его 

названию предметов и характерных для них звуков (животных, птиц, насекомых, жителей 

водного мира, предметов техники и т.п.), различных частей предметов (частей морды и 

тела животных, птиц; частей машинок и т.п.), читая ему стишки и потешки о том, что он 

делает. 

• Познавательную сферу - развивая у ребенка внимание, восприятие, память, 

мышление, сообщая ему информацию и задавая вопросы. 

• Сферу воображения и творческие способности - предлагая разные материалы, 

сочиняя сказки о получившемся персонаже, придумывая ему имя и т.п. 

Самое главное, что в процессе занятий вы сможете лучше узнать своего малыша, 

научить его сотрудничеству, укрепить эмоциональную связь между вами. 

При подготовке к занятию и во время его проведения помните о том, что: 

• Если вы хотите порисовать с ребенком - вырежьте ему фигуру (животное, машинку 

и т.п.), которую он раскрасит, т.к. в таком возрасте он не сможет не выходить за контур. 

Найти подходящего «зверька» можно в Интернете: приложив к монитору плотную 

бумагу, обведите фигуру по контуру и вырежьте получившееся изображение. На это уйдет 

не больше 5 минут. Пока ребенок раскрашивает, обращайте его внимание, где остались 

«белые пятна» («посмотри-ка, хвостик у белочки еще белый», «остался белый кусочек 

ушка» и т.п.). 

Вы также можете воспользоваться навыком ребенка рисовать пятнышки - сделав их 

у коровки и жирафа, нарисовав цветочки. 

• Если вы лепите с ребенком из пластилина, помните, что он еще не может слепить 

ничего, кроме шарика и колбаски, но из этого получатся отличные глазки, ушки, носики, 

хвостики, пятнышки, окошки, цветочки и т.п. 

• Вы всегда сможете усложнить задание, если видите, что малышу слишком легко. 

Можно приклеить получившуюся поделку, сделать вокруг животного цветочки или 

солнышко, накормить его (приклеить на пластилине крупу или сделать бананы, помидоры 

и т.п.). Вы также можете упростить задание или оставить его до следующего занятия, если 

заметите, что малыш устал. 

• По мере взросления ребенка делайте «заготовку» с наименьшим количеством 

деталей - без черт мордочки, конечностей, хвоста; спрашивайте у ребенка, чего не хватает, 

и доделывайте изображение. 

• Если вы не успели подготовить вырезанную фигурку для раскрашивания, возьмите 

ее из раскраски или украсьте. Еще можно воспользоваться купленными в магазине 

пособиями. 

В завершение статьи хочется отметить, что домашние занятия с детьми помогут 

сохранять контакт с вашим ребенком, видеть, как он каждый день учится чему-то новому, 

закладывать основу будущей учебной мотивации, готовить ребенка к занятиям в детском 

саду, развивать его способности и многое другое. При этом вы сами можете узнать и 

научиться чему-то новому. Избегайте критики и насмешек над работами своего малыша - 

этим вы можете ранить его чувства и сделать подобную деятельность непривлекательной 

в дальнейшем. Цените не только результат вашей совместной работы, но и сам процесс: 

заинтересованность, радость ребенка, увеличение времени, которое он проводит за 

занятиями, совершенствование его моторики и фантазии. 



Приведенные в этой статье картинки - примеры работ 

детей от 1,5 до 3 лет. Использовав фантазию, вместе с 

малышом вы можете открыть мир творчества, проводить 

время с интересом и пользой не только дома, но и во время 

прогулок, во время ожидания в магазине или поликлинике. 

А заинтересованный, занятый чем-то полезным малыш 

значительно реже капризничает и плачет. 

Если ваш ребенок по достижении 1,5 лет отказывается 

заниматься с вами и другими взрослыми, не интересуется 

игрушками и картинками, не может сделать штрих 

карандашом, не понимает простых бытовых просьб и не 

говорит, а также не может выделить на картинке знакомых 

животных, найти у них части мордочки, его игра с 

предметами носит однообразный характер и не 

соответствует назначению предмета, нужно обратиться к детскому неврологу, 

дефектологу, логопеду, педагогу-психологу - чтобы определить, требуется ли ребенку 

помощь. Несмотря на беспокойство, которое вызывает визит к этим специалистам, стоит 

пройти обследование, чтобы установить причины этих трудностей и своевременно 

оказать квалифицированную помощь. 

   

 



 
 

 

Литература: 

1. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до школы/В.Г. Дмитриева, О.А. 

Новиковская. - М.: ACT; СПб.: Сова, 2007. - 95 с. 

2. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет: 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей. - З-е 

изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2006. - 64 с. 

3. Ильина М.Н. Развитие ребенка от первого дня жизни до 6-ти лет. Тесты и 

развивающие упражнения. - Издательство «Корона-Принт», 2004. - 160 с. 

4. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М. - Знание, 1994. 


