
Для вас, родители! 

Счастливые родители ребенка 2-3 лет не понаслышке знают о том, что малыш в таком возрасте очень активный и 

любознательный. Если отвернуться от него на несколько секунд, непоседа сразу найдет себе занятие, не всегда 

понравившееся взрослым. Ребенка как магнитом тянет исследовать этот мир, подвергая себя всевозможным 

неприятностям и опасностям. 

«Чем занять маленького шалуна, чтобы направить его энергию в правильное русло?» — спрашивают многие родители. 

Постараемся помочь в этом непростом вопросе. 

Для начала хотим обратить ваше внимание на то, что в возрасте 2-3 лет ребята активно впитывают в себя любую 

информацию, поступающую от вас или окружающих людей. Поэтому настоятельно рекомендуем не только играть с 

ребенком в игры, но и привлекать его к рукоделию и творчеству. Это прекрасный способ укрепить дружеские 

отношения с малышом, развить его творческое начало, а так же развить мелкую моторику пальчиков рук. 

Предлагаем Вам множество идей: чем занять двухлетнего карапуза в свободное время. Первое время малыш будет 

отвлекаться. Перед вами будет стоять непростая задача – Увлечь, заинтересовать  ребенка, с помощью эмоциональной 

подачи  удерживать внимание в течение всего процесса изготовления поделки, изображения рисунка и т.п.. Здесь может 

сыграть помощь мотивация.  

 

 



Какие поделки можно делать с ребенком 2- 3х лет?! 

Пальчиковое рисование 

Одно из самых любимых занятий маленьких личностей – это рисование пальчиками и ладошками. Главной задачей 

родителей – это правильно подобрать краску, чтобы она была качественная, экологически чистая, одобрена 

дерматологами и не вызывала аллергии на коже ребенка. Вы можете купить готовые краски для пальчикового рисования 

или сделать их самостоятельно. 

Как сделать пальчиковую краску своими руками. 

Вам понадобятся следующие материалы: крахмал, соль, сахар, пищевой краситель и немного глицерина. 

Процесс изготовления: смешайте все компоненты, кроме глицерина и немного проварите до клееобразного состояния. В 

остывшую массу добавьте чуть-чуть глицерина, чтобы краска заметно блестела. 

Обязательно подготовьте рабочее место к занятию рисование. Для этого застелите рабочую поверхность клеенкой или 

ненужной бумагой, разместите предметы для рисования (краски и бумагу), поставьте емкость с водой, чтобы юный 

художник мог периодически споласкивать руки, положите рядом полотенце. Кстати, чтобы ребенок не выпачкался – 

наденьте на него передничек. Выбор темы рисунков – лежит за вами и, конечно же, за малышом. 

 

  

 

 

 



Рисуем на крупе, песке, соли… 

Рисунки из различных засыпок или крупы (желательно мелкой). Для создания таких рисунков высыпьте крупу на 

поднос и разровняйте ее рукой, чтобы покрывала всю его поверхность. Покажите малышу, как нужно рисовать: 

проведите по крупе пальцем, рисуя кружочек, палочку, цветочек и т.д. Затем разровняйте поверхность и попросите 

карапуза сделать так же! Возможно, ребенку захочется нарисовать какие-то крючочки, непонятные ломаные линии и 

т.д., то не останавливайте его, не прерывайте полет фантазии и нахлынувшее на него вдохновение. Можно менять цвет и 

структуру подложки (фольга, структурный картон) . 

 

 

 



 

Нарисуйте клеем ПВА любой рисунок или узор. Предложите ребенку засыпать листок солью или манкой. 

«Поколдуйте», а спустя несколько минут, высыпьте остатки в тару. На листе останется рисунок. Вы увидите, сколько 

радости получит ваш малыш!  

                                                        

 

 

 



Лепка из пластилина и соленого теста. 

Лепка из пластилина, кинетического песка или соленого теста очень нравится двухлетним карапузам. Они с огромным 

удовольствием мнут в своих маленьких ручках мягкий, податливый материал, катают из него шарики, вдавливают 

лепешки, делают пирожные и тортики. Впоследствии, начинают лепить фигурки человечков, животных, насекомых, а 

так же незамысловатые предметы, здания, средства передвижения и т.п. 

Попробуйте использовать вместо пластилина соленое тесто. Рецепт теста прост. Приготовить его можно вместе с 

малышом. 1 часть муки, 1 часть мелкой соли, 1 часть воды.  Это удивительный натуральный природный материал. Он 

прекрасно мнется крохотными детскими ручками, меньше пачкает одежду и безопасен, если ребенок потянет его в рот 

или начнет облизывать пальчики. Пока мамочка возится на кухне, готовя обед, малыш может сидеть на кухне и 

разминать ручками кусочек теста, создавая причудливые творения. 

Во время интересного занятия обязательно беседуйте с малышом, покажите, как правильно слепить мячик, червячок, 

паровозик, кубики т.д. Для завершения образа, можно использовать бусины, стразы, природные материалы: веточки 

деревьев, шишки, желуди, каштаны, крупу. 

Кстати, есть прекрасная возможность из теста и подручного материала сделать красивую картину для подарка или для 

украшения комнаты. Для этого достаточно раскатать пласт теста, немного подровнять края, чтобы сформировать 

квадрат или прямоугольник, а затем вдавливать в него различные материалы: спички, желуди, пуговицы, крупы и т.д., 

чтобы получилась понятная картинка. 

 



 
         

 

          

 

 

 

 

 

        



Домики и шалаши! Скажите, кто не любил их в детстве?! 

Можно соорудить «домики» из небольших кусков ткани. Используйте большие отрезы разнообразной ткани. Детям 

очень нравится делать шалаши, домики, гамаки или качели для кукол из полотенец, простыней, тканевых мешочков. 

Помогите в этом малышу: научите его  раскладывать, завязывать узел, заинтересуйте его игрой. 

Развиваем мелкую моторику рук. 

Делаем цепочки из крупных скрепок, прищепок. Уже давно замечено, что малыши любят играть с кухонными или 

канцелярскими предметами, поэтому предлагаю высыпать  очень крупные цветные скрепки на стол, засланный листом 

бумаги или газеты и выкладывать их в форме человечков, фигурок, а так же собирать в цепочку. Когда цепочка будет 

готова, можно прикрепить ее к игрушечному автомобилю и возить, держась за нее. Цепочка, сделанная карапузом, 

может быть первым его подарком для мамы, бабушки или другому близкому человеку. 

 Развиваем фантазию и слуховое восприятие. 

Самодельная погремушка для вашего малыша. Вместе с ребенком слегка наполните пластиковую бутылку крупой, 

бобовыми или камешками и закройте крышкой. Издаваемый звук будет разный. Крохотуля с восторгом будет играть 

этой крупной погремушкой. Можно сделать шумовой оркестр. Собрать предметы, которые издают звук: шуршат, звенят, 

пищат. С помощью их можно обыгрывать сказки и песенки. Со временем ребенок сам будет находить и использовать 

предметы издающие звуки. 

 

 

 

 



Ещё немного экспериментов!!! 

Букет из природного материала. В осеннее время года во время прогулки соберите вместе с малышом золотистые, 

красные и зеленые листочки, красивые цветочки и засушите их между страницами старого журнала или ненужной 

книги. Из такого природного материала можно соорудить прекрасную композицию на листе бумаги или сделать букет и 

поставить в вазу. 

Картинки или магнитики на холодильник из гипса. Не поверите, но вместе с двухлетним ребенком можно изготовить 

фигурки из гипса. Вам нужно будет гипс развести водой до консистенции густой сметаны, а затем залить ее в формы. 

Чтобы изделие можно было повесить, сразу прикладывают к нему проволочку, веревочку или магнит. Когда гипс 

застынет, попросите малыша раскрасить поделки красками. 

 

 Как способствовать развитию творческого таланта в ребенке!? Рекомендации. 

 Рекомендую все поделки, которые сделал ребенок, не прятать в шкаф, а выставлять на полки, 

вешать на стены детской комнаты для того, чтобы ребенок видел плоды своего творчества и по 

приходу гостей смог с гордостью показать собственные шедевры. 

 И еще! Если у Вашего любимого двухлетнего мастера работа не ладиться или он делает поделку не 

так, как Вы хотите, (может у него такое видение), то ни в коем случае не кричите на него, а просто 

спокойно расскажите и покажите как сделать правильно. 

 Занятия творчеством должны проходить в спокойной дружеской обстановке. 

 Не забывайте хвалить ребенка, чтобы он чувствовал Вашу поддержку в сложном для него деле. 

Подготовила Шамина Е.В. д\с 97, г. Рыбинск. 


