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Чем занять 3-летнего ребенка дома? 

Трёхлетний малыш успешно миновал ясельный возраст и теперь является 
младшим дошкольником. Это вполне самостоятельный маленький человек, 
который обладает яркой индивидуальностью, имеет своё мнение о многих 
вещах и может проявлять настоящую сообразительность и настойчивость в 
реализации своих идей. Это время, когда родителям уже не надо каждую 
минуту находиться рядом, чтобы контролировать своего сына или дочь. 
Нужно только знать, чем занять ребенка в 3 года дома, и создать ему 
соответствующие условия. В этом возрасте он вполне может занять себя 
сам пока мама занята своими делами. 
 
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 четырёх часов, большую часть дня ребёнок 
проводит дома, где основным его занятием являются игры, через которые он 
продолжает свою познавательную деятельность. 

Несмотря на то, что трёхлетка уже уверенно ходит и даже бегает, больше всего 
времени он проводит на полу, где может играть в ролевые игры, машинки или 
заниматься творчеством. Это вполне нормально, и совсем необязательно 
насильно усаживать его за стол или на диван для того, чтобы он занимался 
своими делами там. Важно, чтобы он чувствовал себя свободно, как 
физически, так и морально. 

 
А к его увлечениям придётся отнестись внимательнее, чтобы предложить что-
то новое и полезное. Не помешает рассмотреть все виды игр, которые могут 



благотворно повлиять не только на разностороннее развитие ребёнка, но и на 
его личностные черты характера. 

По опыту родителей самые увлекательные занятия для трёхлетних деток, 
это: 

 рисование; 
 лепка; 
 аппликации; 
 сборка конструктора, пазлов и мозаики; 
 сюжетные игры на фоне самодельных декораций. 

Предоставив в распоряжение малыша комнату, некоторые вещи, можно 
помочь ребёнку создать свой собственный сказочный мир, заставить его 
испытывать новые незнакомые чувства, развивать свою фантазию и логику. 

Конечно, многих взрослых интересует, какие занятия ребенку в три года 
нужны, и в какие игры он может играть самостоятельно. Ведь малыш уже 
начинает наблюдать за своими ровесниками, учится играть по правилам, а 
ролевые игры всё больше входят в его жизнь, в то же время ему также 
интересно строить свой город из деталей конструктора или создавать 
живописные полотна на бумаге. 

Играем вместе с 3-летним ребенком дома 
 
Прежде всего, родителям надо понять, что игра для ребёнка необходима – 
таким образом, он обучается и невольно моделирует реальные события, а 
самостоятельная игра нужна, чтобы учиться справляться со сложностями, 
которые, конечно, в будущей жизни будут, и с ними надо уметь справляться. 
При этом игры должны соответствовать возрасту малыша. Что же можно 
предложить ребёнку в три года? 

Домашний театр 
Все дети любят сказки и очень часто с удовольствием разыгрывают целые 
спектакли, используя различные игрушки и даже бытовые предметы. Можно 
поддержать эту тему и создать свой домашний театр. Персонажей также 
можно сделать собственными руками совместно с ребёнком – сшить кукол из 
цветных лоскутков, вырезать их из картона и раскрасить. Либо остановить 
свой выбор на пальчиковых героях, сшив небольшие фигурки, которые можно 
надеть на палец. Также малышу будет интересно самостоятельно сделать 
кукол из картона и наряжать их в бумажную одежду (как сделать бумажных 
куклу с одеждой + шаблоны для вырезания смотрите здесь). 
Для того, что всё выглядело, как на настоящей сцене, придётся сделать 
занавес. Для сюжета можно выбрать любимую сказку ребёнка или что-то 

https://7ya-mama.ru/igrushki-svoimi-rukami-dlya-devochek-kukla.html


придумать самим. Для начала будет достаточно двух или трёх персонажей. 
Подготовленное представление показывают домочадцам или папе. 

Показ моды 
Девочкам – будущим модницам можно предложить поиграть в показ моделей. 
Для этого маме придётся достать много разных вещей – лучше выбирать более 
простые, такие как юбки, накидки, интересные головные уборы – дочка точно 
найдёт им применение, и может довольно долго щеголять в них перед 
зеркалом. Некоторые дети заигрываются до такой степени, что готовы даже 
сами создавать свои уникальные наряды, и здесь придётся поглядывать, чтобы 
в ход не пошли ножницы. 

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. 

Дискотека 
Отличным вариантом является детская дискотека. Хорошая, ритмичная 
музыка поможет малышу потанцевать от души и вдоволь повеселиться. 
Хорошо, если в гости придут другие дети. Таким же образом можно 
организовать караоке или даже музыкальный конкурс, в котором будут 
участвовать взрослые и дети. Обязательно следует продумать специальные 
вознаграждения для детишек – небольшие игрушечные сувениры или конфеты 
вполне подойдут. 

Лепка из пластилина 
Для маленьких скульпторов идеальной станет совместная лепка. Необходимо 
купить качественный набор хорошего пластилина с большим количеством 
цветов. Ребёнку можно показать, как можно вылепить простую 
фигурку колобка, божью коровку, кота или зайчика, начинают обычно с 
самых простых фигур – пусть сын или дочь сделают круглый шарик, из него – 
блинчик, несколько занятий обязательно закончатся созданием детского 
шедевра, который надо выставить на самое видное место. 
 
Игры с кинетическим песком 
Игры с кинетическим песком (как его сделать самостоятельно мы писали 
в этой статье) могут надолго увлечь малыша, пока он строит замки из песка, 
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наблюдает как он пересыпается из ручки в ручку (еще больше идей 
развивающих игр с кинетическим песком смотрите здесь). 
 
Аппликация из цветной бумаги 
Малышам в 3 года очень интересно создавать поделки своими руками. К 
примеру, можно вместе создать красивые аппликации из цветной бумаги и 
картона. На нашем сайте можете посмотреть примеры с пошаговыми фото-
инструкциями: аппликация ёлочка, космическая аппликация, осенний 
лес, легкая аппликация скорая помощь, грузовик, домик, божья 
коровка, цыпленок. 
 
Занятия по развивающим книжкам 
Занятия по развивающим книжкам с интересными заданиями. Таких книжек 
сейчас продается много, мы же предлагаем ознакомиться с книгами серии 
«Школы 7 гномов», годовой курс которых можно бесплатно скачать здесь для 
ознакомления. Выбираете возраст вашего малыша и ежедневно занимаетесь 
развитием. 
 
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. 
 
Новогодние поделки 
Если время приближается к Новому Году, и родители не знают, чем занять 
ребенка 3 года дома, то лучше не придумаешь, как совместно украсить 
квартиру самодельными гирляндами (о том как делать гирлянды из бумаги 
читайте здесь). Сделать такое украшение не представляет особой сложности, 
зато малыш получит истинное удовольствие, участвуя в этом важном и 
увлекательном процессе. Взрослым потребуется заранее нарезать 
разноцветных полосок, а затем вместе с малышом соединить их, склеивая в 
колечки. Некоторые дети к этому возрасту уже отлично управляются с 
безопасными детскими ножницами и могут помочь в этом маме и папе. 
Также в зимнее время года можно вместе сделать ледяные игрушки на 
уличную елку, цветные шары из льда или поделку-рукавичку. 
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Чем занять ребенка в 3 года дома пока мама занята: самостоятельные 
игры малышей 
 
Безусловно, речь не идёт о том, чтобы избавиться от ребёнка, дабы взрослые 
могли отдыхать. Вопрос стоит несколько иначе. Если трёхлетний малыш так 
самостоятелен, почему иногда он не хочет играть сам, без руководства 
взрослых. Наверное, этому тоже придётся его сначала научить, и так, чтобы у 
него не возникало мысли о том, что он является обузой. 

Учитывая то, что в этот жизненный период у него интенсивно формируется 
представление о реальном мире, к тому же, он испытывает непреодолимую 
тягу к любой творческой деятельности и его словарный запас достаточно 
расширен, ребёнку подойдут самые разные игры и занятия. В три года детей 
часто записывают во всевозможные развивающие группы, на уроки 
иностранных языков, в спортивные секции и на танцы. В домашних условиях 
с ними также можно успешно заниматься в игровой форме, и наиболее 
привлекательное для них занятие способно поглощать их целиком, заставляя 
быть усидчивыми и внимательными. 

Конечно, в первую очередь, это различные настольные (напольные) игры: 

Конструктор 
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. 

Пазлы 
Не менее увлекательны для трёхгодовалых детей пазлы, например, «Моя 
ферма», «Кто где живёт» – 3D пазлы, «Лудаттика Город», «Ларсен драконы», 
«Ларсен динозавры Юрского периода». 



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. 

Учим буквы 
Разумеется, можно занять малыша чем-то другим. Многие мальчики и девочки 
в три года уже живо интересуются буквами и числами (о том как играя учить 
с трехлетним ребенком буквы смотрите здесь), поэтому им можно выбирать 
развивающие игры с математическим уклоном, или купить специальную 
музыкальную азбуку, по которой малыш будет обучаться в процессе игры. 
Соответственно, увлекающимся музыкой детям приобретают музыкальные 
инструменты или даже диски с музыкальными произведениями для 
прослушивания, слух может развить регулярная игра с металлофоном. 
 
Как научить трехлетнего ребенка играть самостоятельно 
Но вопрос так и остаётся открытым, что нужно для того, чтобы ребёнок играл 
самостоятельно? Оказывается, ответ на него довольно прозаичен. Есть 
некоторые требования, соблюдая которые родители быстро научат этому 
своего малыша: 

 чтобы ребёнок каждые пять минут не цеплялся за мамину юбку, а с каждым 
вопросом не бежал к отцу, родители должны уделять ему достаточно своего 
времени, заботы, и настоящего проявления ласки и любви, в которых даже 
более взрослый малыш отчаянно нуждается; 

 прежде чем ждать от ребёнка сосредоточенной игры и внимания, родители 
должны убедиться, что он понял правила и знает, как играть; 

 при необходимости у взрослого должна быть возможность контакта с 
малышом, ведь ему может понадобиться помощь; 

 папе и маме надо поощрять желание ребёнка играть самостоятельно, а это, 
прежде всего, похвала. 
Нельзя забывать и о том, что игровое пространство сына и дочери должно быть 
удобным и специально обустроенным, кроме того, дети должны чувствовать 
себя, с одной стороны защищёнными, с другой – абсолютно свободными. 

Навыки самостоятельного времяпровождения очень важны, в дальнейшем 
такая модель поведения сделает ребёнка самодостаточным и готовым к любым 
жизненным коллизиям. Главное, чтобы все члены семьи действовали по этим 
правилам, и тогда малыш не только научится управлять своими желаниями, 
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действиями и временем, но и искренне будет радовать близких успехами и 
достижениями. 
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