Развивающие игры с детьми 3 – х лет
Трехлетний возраст – это тот рубеж, когда наступает время нового
этапа в жизни ребенка. В этот момент происходит:
-увеличение словарного запаса;
- формирование индивидуальных черт характера;
- проявление интереса к играм творческого характера;
- развитие фантазии;
- формирование представления об окружающих предметах и разницы между
ними.
Чем занять ребенка в это время?
Чем угодно! Развивающие игры для детей дома. Игры можно
разделить на логические, речевые и пальчиковые.
«Поварёнок»
Выставьте на пол все пустые кастрюли, которые только найдёте на
кухне, а рядом с ними положите вперемежку крышки. Юный Шерлок Холмс
должен подобрать к каждой посуде свою собственную шляпку, анализируя
их размер и цвет.
«Фруктовый коктейль»
Завяжите малышу глаза и предложите на ощупь угадать известные ему
фрукты: грушу, яблоко, банан, апельсин и другие.
«Третий лишний»
Нужны карточки с нарисованными предметами, среди которых один
будет лишним. Например, среди чашки, ложки и кружки будет утюг. Ребёнок
в процессе развивающей игры должен исключить последний предмет.

Подобные детские развивающие игры на логику хорошо устраивать раз
в 2-3 дня, чтобы интеллект малыша не перегружался. А в дни отдыха от

мозгового штурма можете заняться речевыми способностями своего чада. И
опять вам в помощь — игровая деятельность.
Речевые игры.
Существуют самые разнообразные игры для развития речи детей 3-4
лет, направленные на сформированность грамматического строя и
пополнение лексического запаса. Заранее выберите те, которые заинтересуют
вашего кроху и не только окажутся полезными, но ещё и заинтересуют его.
Все задания легко выполняются дома с родителями.
«Врединка»
Не секрет, что 3-4 года — самый упрямый возраст, и этим обязательно
нужно воспользоваться, подыскивая игры, развивающие речь. В частности,
дошкольник должен подбирать простейшие антонимы словам, которые вы
ему называете. Например, белый — чёрный, весёлый — грустный, добрый —
злой, горячий - холодный.
Описываем все, что видим
Играть можно во время прогулки или в магазине, когда перед ребенком
находится много предметов. Например, во время покупок он может помочь
вам выбирать продукты, попутно рассказывая, что это и где его можно
применить. Не бойтесь знакомить ребенка с новыми сложными словами.
Если вы гуляете на природе, попросите ребенка описать облака, деревья,
траву, цветы. Задавайте ему разные уточняющие вопросы: На что похожи
облака? Что выше – дерево или дом? Что растет в парке?
«У кого, какая игрушка?»
Взрослый берет себе одну игрушку (медведя), а ребенку дает зайца.
Взрослый: «У меня медведь. А у тебя?». Ребенок: «А у меня заяц».
Взрослый: «У медведя коричневая шубка». Ребенок: «А у зайца белая
шубка».
Взрослый: «У меня медведь большой». Ребенок: «У меня заяц маленький».
Взрослый: «У медведя маленькие уши». Ребенок: «А у зайца длинные уши».

Пальчиковые игры.
Чтобы мелкая моторика рук не страдала, обязательно проводите дома
развивающие игры для детей 3-х лет и сами активно в них участвуйте. Ведь
именно от этого показателя, как утверждают физиологи, зависит дальнейшее
формирование речи у ребёнка. Не упустите этот важный момент.
Волшебный пластилин
Слепите с ребёнком царство из пластилина. Ежедневно пусть создаёт
по 1 герою, параметры которого вы можете задавать сами. При этом
пальчики могут тренироваться не только на пластилине, но и на тесте или
глине.

Картина из пазлов
Самая увлекательная из всех развивающих мелкую моторику игр — это
пазлы, которые содержат мелкие фрагменты. Их нужно соединить в единое
полотно. С возрастом детали должны становиться всё мельче и мельче.
Рисование
Правильный захват карандаша, нажим на него, ровность изображаемых
линий — всё это присутствует в рисовании. Так что раскраски — ещё один
важный вид развивающей игры для данного возраста. Причём с ними
ребёнок должен заниматься ежедневно.
Эти простые, но очень полезные развивающие игры для детей 3-4 лет
помогут сформировать мелкую моторику рук без отклонений и подготовить
малыша к школе должным образом.
При этом не забывайте про память, которую тоже нужно начать
тренировать уже в раннем возрасте.
«Супермаркет»
Дайте ребёнку задание сходить в виртуальный магазин и купить ряд
продуктов и вещей. Каждый раз, отправляя его в супермаркет, увеличивайте
список.

«Чистюля»
Дайте ребёнку осмотреться в комнате. Пусть ребенок запомнит,
насколько сможет, расположение вещей. Потом он выходит, и вы меняете
местами некоторые предметы. Ребенок подходит к вам, отгадывает, что
изменилось.

