
Интересы трёхлетних детей 
Основной чертой трёхлетнего малыша является его всё возрастающая 
самостоятельность, но это не должно пугать родителей. Если раньше ему 
требовалась помощь взрослых, в три года ребёнок всё пытается делать сам, и не 
стоит ему в этом препятствовать. Если начать опекать сына или дочь, скорее 
всего, они вырастут слабыми и неуверенными в себе людьми. Поэтому, по мере 
сил, необходимо поощрять такое стремление к самовыражению, а не давить 
авторитетом старшего. 

К тому же, на это можно посмотреть и другими глазами – изредка проверяя, чем 
занимается драгоценное чадо, папа и мама могут позволить себе отдохнуть или 
заняться своими делами. Главное направить малыша в нужное русло, увлечь его 
чем-то интересным. 

Жизнь трёхлетнего малыша по-прежнему проходит по определённому режиму, и 
так должно быть, чтобы он чувствовал себя комфортно. Исходя из того, что на 
прогулки уходит около двух – трёх часов, большую часть дня ребёнок проводит 
дома, где основным его занятием являются игры, через которые он продолжает 
свою познавательную деятельность. Ниже рассмотрим, чем можно занять 
трёхлетнего ребёнка. 

Ролевые игры 
Чтобы развлечь трехлетнего малыша, порою достаточно предложить ему одну из 
ролевых игр, которая более всего ему по душе, ведь дети так часто подражают 
взрослым. Девочка может выбрать традиционные дочки-матери, игру в Доктора, 
Парикмахера или Продавца. Мальчик, наверняка захочет стать Космонавтом, 
Строителем или Супергероем. Конечно, для этого нужен подходящий реквизит, и 
об этом следует позаботиться заблаговременно, зная наклонности крохи. 

Рисование 
Занятие с ребёнком может быть не только развлекательным, но и полезным, а 
рисование – одно из любимых увлечений трехлетних детей. Существует 
несколько видов рисования, которые подойдут сыну или дочери в этом возрасте: 

 отпечатки ножек, ручек и пальчиков вызывают позитивные эмоции у всех 
малышей без исключения (для этого подойдут пальчиковые краски, сделанные 
своими руками по этому рецепту); 

 дорисовка деталей к маминым рисункам: к вазочке – цветов, к корзинке – 
фруктов, к домику – трубы и многое другое; 

 раскрашивание специальных книжек с сюжетами мультиков или сказок. 
 
 
 
 
 
 
 

Конструктор 
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Конструкторы являются одной из самых любимых игрушек малышей любого 
возраста и трёхлетки – не исключение. Привив любовь малыша к этому 
полезному развлечению, папы и мамы могут быть спокойны за умственное 
развитие своих деток и за их досуг даже без собственного присутствия. На первом 
месте стоит, конечно, Лего, эта игра не знает аналогов, и ей увлекаются даже 
некоторые взрослые. 

Для трёхлетних девочек подходят такие серии, как Princess junior, Lego Friends, 
для мальчиков – Ninjago, магнитный конструктор Magformers, Сити. 
Отечественная аналогичная игра – Город мастеров, ничем не хуже знаменитого 
Лего, и также рассчитана на мальчиков и девочек. Есть и другие интересные игры 
данной категории – конструкторы Mega Bloks, Meccano или Знаток, знакомящий 
юных техников с основами 
электроники.

 

Мозаика 
Мозаики также незаменимы по своей пользе, поскольку способствуют развитию 
мелкой моторики, художественного вкуса и усидчивости. В эту же категорию 
можно включить всевозможные коллажи и аппликации. К тому же, мозаика 
выкладывается необязательно по образцу, и ребёнок может сам создавать новый 
узор, чувствуя себя настоящим творцом. Для трёх лет используют обычные игры с 
полем на ножках, магнитные доски или плоскость с дырочками для вставления 
фишек. 

Техника рисования пластилином 
Развивающие занятия для детей 3 лет. Для детей 3 лет можно взять уже готовую 
картинку, можно даже цветную. Размер большой не приветствуется – примерно с 
открытку. В прочем, можно именно открытку детскую и взять! Закрепить ее на 

картоне, если она мягкая и продемонстрировать малышу, как нужно рисовать. 



Пластилин, конечно, для этих целей подойдет исключительно мягкий. Он сейчас 

продается в любом детском магазине. 

 
Для детей 3 лет советуют несколько техник нанесения пластилина на рисунок: 

 Первая – это намазывание кусочков пластилина . 
 Вторая – приклеивание маленьких лепешечек. Так получится мозаика. 

Можно комбинировать размазывание пластилина с пластилиновой мозаикой. Это 

еще интереснее.  
 
 

 

 

 

 

 


