
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл психологических упражнений и игр 

для детей в возрасте от 3-4 лет. 

Период с 3 до 4 лет – это младший дошкольный возраст развития ребенка. В этом возрасте 

ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, в общения со взрослыми малыш получает 

ценный опыт эмоционального взаимодействия. 

На этом этапе развития у детей появляются первые признаки негативизма, упрямства и 

агрессии, которые являются симптомами кризиса 3 лет. Ваш малыш, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, проявляет упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием.  

Если Ваш ребенок начал посещать детский сад в этот период, то он проходит сложный 

период адаптации и каждое перенесѐнное заболевание, или его отсутствие в детском саду по иным 

причинам, отрицательно сказывается на прохождении этого периода. Поэтому в период адаптации к 

детскому саду, важно, если ребенок по какой-либо причине не посещает детский сад, продолжать 

соблюдать режим, приближенный к режиму в детском саду, а также не забывать о развитии ребенка 

по средством различных обучающих игр, заданий и упражнений. 

Я предлагаю Вам несложные упражнения в игровой форме, которые будут способствовать 

развитию ребенка, его эмоциональному и социальному благополучию, а также преодолению 

стрессовых состояний в период адаптации к детскому саду. 

  



«ПРОГУЛКА В ЗИМНИЙ ЛЕС» 

На дворе наступила зима. Проведите с вашим ребенком увлекательное игровое путешествие 

в зимний лес. 

1. Рассмотрите с малышом картину зимнего леса.  Обязательно назовите какое время года 

изображено, объясните, по каким признакам это определили. Расскажите о жизни животных в лесу 

зимой: чем питаются, кто впадает в спячку, а кто бодрствует. Обязательно стимулируйте ребенка к 

диалогу, задавайте вопросы, просите его рассказать, что он видит на картине. 

 

2. Игра «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки». 
Предложите ребенку отправиться на прогулку в этот лес, сопровождайте ваш «поход» 

стихотворением: 

По ровненькой дорожке, (Двигайтесь обычным шагом) 

По ровненькой дорожке, (Двигайтесь обычным шагом) 

Шагают наши ножки, (Двигайтесь обычным шагом) 

Шагают наши ножки. (Двигайтесь обычным шагом) 

По камушкам, по камушкам, (Двигайтесь большими шагами) 

По кочкам, по кочкам, (Выполните прыжки с продвижением вперед) 

По маленьким листочкам, (Двигайтесь мелкими шажками) 

В ямку – бух! (Присядьте на корточки) 

3. Игра «Найди зайчика» 

Заранее спрячьте игрушку зайца в комнате, так что бы малыш мог найти его по вашим 

подсказкам.  

– Ну вот, мы и в лесу. Нас должен встречать зайчик… Где же он? Малыш ищет игрушку по 

подсказкам взрослого. 

Рассмотрите вместе с ребенком игрушечного зайца. Попросите показать глазки, носик, лапки, 

хвостик. Попросите ребенка описать игрушку, отвечая на вопросы: большой или маленький, мягкий 

или твердый, сколько лапок. 

 

 

 

 



4. Загадки 

Загадайте вашему малышу загадки про зайчика. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Длинноушка – белый бок. (Заяц) 

*** 

Заберѐтся в огород и давай над грядкой 

Набивать капустой рот, грызть морковь украдкой: 

Погрызет часок-другой и стремглав летит домой! (Заяц) 

*** 

Зимой - беленький, летом – серенький. (Заяц) 

*** 

Прыг – скок, трусишка, хвост коротышка, 

Ушки вдоль спинки, глаза с косинкой; 

Одежда в два цвета: на зиму и лето. (Заяц) 

*** 

Серый зверѐк через кочки скок! 

Лѐгкие ножки и хвоста немножко. (Заяц) 

*** 

По полю скачет – уши прячет. 

Косоглазый, маленький, в белой шубе, в валенках. (Заяц) 

*** 

Хвост короче уха, быстрые повадки. 

Мчусь я, что есть духу, от волка без оглядки. (Заяц) 

 

*** 

Живу в лесу и на лугу, 

Я порчу в огороде грядки 

И убегаю без оглядки. (Заяц) 

 

5. Игра «Солнечный зайчик» 

(по стихотворению А. Бродского «Солнечный зайчик») 

Материал: зеркальце или фонарик в руках взрослого. 

Ход игры. Взять фонарик или зеркало. Показать ребенку, как от него на стене появляется желтое 

пятно. Это - «солнечный зайчик». Предложить детям поймать ладошками зайчика. Если, зайчик 

окажется на полу – можно поймать его ногами. 

Скачут побегайчики, солнечные зайчики. 

Мы зовем их – не идут, были тут – и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам, были там – и нет их там. 

Где же побегайчики - солнечные зайчики? 

Обязательно в конце вашего «путешествия» предложите ребенку вернуться обратно, можно 

используя стих, который был в начале занятия. Обсудите с ребенком какое время года было на 

картинке, кого вы встретили в лесу, что ему больше всего понравилось в вашем «путешествии». 

 

Спасибо за внимание! 

Надеемся, что наши небольшие занятия помогут Вам провести время с ребенком 

увлекательно и с пользой для развития!! 

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 

 


