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Многие родители с большой ответственностью относятся к развитию своего малыша в 

раннем детстве, кроме того, большинство из них работает, поэтому рано или поздно 

встаёт вопрос, чем занять ребенка 4 года дома. Ведь это уже понятливый человечек, 

осмысленно относящийся к окружающим предметам и явлениям, и задачей взрослых 

является выстраивание правильных с ним отношений и такого распорядка, который бы 

помогал детям не только беспечно проводить время, но и чему-то обучаться. 

Основные изменения, происходящие с ребёнком в 4 года. 
Итак, на что же стоит опираться, выбирая занятия для своего сына или дочери, чтобы они 

были не только развлекательными, но и воспитывающими, обучающими? Для этого надо 

знать особенности четырёхлеток. В этом вопросе лучше руководствоваться следующими 

критериями: 

 
Несмотря на то, что четырёхлетние дети могут подолгу играть самостоятельно, они всё 

больше тянутся к общению со своими сверстниками, и в этом смысле хорошо, если 

иногда в гости к дочери или сыну будут приходить соседские девочки и мальчики. 

Ролевые или командные настольные игры научат детей ответственности, 

коммуникабельности, умению находить компромисс с разными людьми. 

Одним словом, занятия ребенку в четыре года можно предложить самые разные, в том 

числе, игрушки, игры и настоящие уроки, проходящие в духе игр. Детям можно привить 



любовь к музыке, изобразительному искусству, рукоделию, если, конечно, постараться и 

учесть их увлечения. 

Существует несколько важных правил при организации досуга и обучающих занятий с 

малышом, выполняя которые, родители могут получить хороший результат, воспитав 

разносторонне развитых, креативных и умных детишек, к тому же, отличающихся 

отличной физической формой: 

 следует помнить, что все обучающие уроки лучше проводить с ребёнком в первой 

половине дня, когда он полон сил, энергии и имеет позитивный настрой; 

 

 эмоциональное состояние детей является очень важным, так как в хорошем настроении 

они лучше контактируют со взрослыми и своими ровесниками, гораздо быстрее 

схватывают нюансы игры, более открыты для восприятия новой информации; 

 

 любое обучение должно проводиться в виде игрового процесса и нести полезный заряд; 

 

 игры и занятия лучше планировать заблаговременно, также желательно создать нужную 

атмосферу, а для этого придётся подготовить различные пособия, материалы или 

атрибуты. 

 

Все эти вещи взрослые должны продумать заранее. Психологи советуют папам и мамам 

составлять далеко идущие программы на неделю, и даже месяц вперёд – от этого будут 

зависеть достижения чада. 

Если в домашних условиях подготавливается место для подвижных игр, необходимо 

позаботиться о том, чтобы убрать все хрупкие и бьющиеся предметы, острые углы мебели 

лучше закрыть мягким материалом, во избежание травм. Особенно, это актуально, если к 

сыну или дочери придут друзья. 

Зная, чем занять ребенка 4 года дома, конечно, нельзя забывать, что нужно чередовать 

умственную деятельность с активным времяпровождением – таким образом, сбрасывается 

чрезмерное напряжение, и малыши меньше устают.

 



Чем занять ребенка в 4 года дома для развития 

 
Как развлечь четырехлетнего малыша, не должно представлять для родителей сложности, 

так как вариантов, действительно, много. 

Развивающие игры и занятия: 

1. Словарный запас, в основном расширяется у детей во время свободных тематических 

игр с использованием наборов, при которых дети подражают взрослым, примеряя на себя 

различные роли. Во время этого процесса они даже повторяют характерные интонации, с 

которыми говорят те или иные люди. В этом плане также хороши настольные игры, 

например, лото. Особенно, малышам нравится зоологическая тематика, при этом они 

усваивают много новых слов, названий животных, отдельных частей их тела, места их 

обитания. 

 

2. Огромную роль в развитии речи играет и литература – проза и стихи. Хорошо если 

это загадки, они помогают формировать правильные ассоциации объекта с его 

изображением, к тому же в таких головоломках есть много описаний разных предметов, 

которые дети проговаривают и быстро запоминают. Чтение, выучивание отрывков и 

стихов с одновременным рассматриванием картинок – это нужный и увлекательный этап в 

развитии ребёнка. 

 

3. Развитие моторики и сенсорики неотъемлемо связано с рисованием и лепкой. Здесь 

можно предложить детям любые подходящие материалы – краски, глину, пластилин или 

тесто. Замечательно, если оба занятия совмещаются. Создав фигурку из полимерной 

глины, затем её можно раскрасить вместе с ребёнком, параллельно он научится 

правильному сочетанию цветов. Одновременно с этим, у малыша будет усиливаться 

сенсорная чувствительность, развиваться ловкость пальчиков и координация движений. 

 

4. Воображение и логика – важный аспект в формировании маленькой личности, а для 

этого подойдут пазлы, коллажи, конструкторы. Эти игры чрезвычайно увлекают 

малышей, развивая у них усидчивость, внимание, логическое мышление. Также такое 

времяпровождение заставляет детей анализировать различные признаки предметов, что 

благотворно сказывается на их мыслительных способностях. 

 

5. Если стоит задача обучить дошкольника арифметическому счёту, в этом помогут яркие 

красочные карточки с изображением разного количества предметов, что позволяет 

малышам познакомиться с цифрами, а также, с математическими действиями — 

сложением и вычитанием. Такие интересные игры, как «Математическое домино» или 

«Математический эрудит» подходят, как для детской вечеринки, так и для совместного с 

родителями отдыха. В то же время, ребёнок обучается навыку быстрого сложения и 

другим арифметическим действиям. Кстати, буквам и азбуке четырёх леток также можно 

обучать по аналогичным играм, карточкам или специальным кубикам. 

 

https://7ya-mama.ru/stixi-pro-osen.html


6. Разумеется, можно воспользоваться и специальными программами, развивающими 

мультфильмами, но для этого смысловая нагрузка подобного обучения должна 

соответствовать возрасту ребёнка. К тому же, долго просиживать перед планшетом 

малышу нельзя, так как от этого страдает его внимание, а также может возникнуть 

нарушение нормального сна. Оптимально провести перед экраном 15 минут, но никак не 

больше. 

 

Активные игры для детей 4 лет 
 танцы и песни под любимую музыку; 

 дома можно приобрести для ребёнка детский теннис либо теннисную ракетку с мячиком 

на веревочке; 

 игры с воздушными шариками, мячами, фитболом; 

 для активного времяпровождения подойдут прятки, отыскивание спрятанных предметов, 

игрушечный кегельбан; 

 детям можно организовать уютный домик или палатку, собранную из покрывал, подушек 

и других подручных материалов – там они смогут играть в свои ролевые игры; 

 музыкальные игры под композиции Е.Железновой, они позволяют детям танцевать, 

кружиться, подпевать, притоптывать. Несомненно, это занятие привьёт малышам любовь 

к музыке, разовьёт их музыкальный слух и будет способствовать улучшению 

координации движений. 

Активно провести время ребёнок сможет и, выполняя некоторые поручения мамы или 

отца – дети чувствуют себя настоящими хозяевами и умелыми хозяйками, когда стирают 

пыль, моют посуду или подметают полы. 

 
 

 

Выяснив, чем занять ребенка 4 года дома, взрослые и сами могут придумать что-то новое, 

необычное и оригинальное для развлечения и пользы своих детишек. Это не так сложно, как 

может показаться, главное, чтобы занятие соответствовало увлечениям и темпераменту малыша. 

 


