
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл психологических упражнений для 

детей в возрасте от 1,5-3 лет. 

Период с 1,5 до 3 лет – это ранний возраст развития ребенка. В это время происходят 

важнейшие изменения в психическом развитии детей – формируется мышление, активно 

развивается двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности. Ранний 

возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических 

процессов.  

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 под 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. 

Уважаемые родители при организации домашних занятий с вашим малышом помните, что 

они не должны превышать по времени 10 минут – именно столько в этом возрасте ваш малыш 

может сосредоточиться на выполнении заданий, а так же обязательно проводится в игровой 

форме, так как именно игра – это основной способ познания мира у детей. 

Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика «Пароходик» и «Лодочка». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Описание: Помогите малышу сложить ладони так, как показано на картинке. Выполняйте 

упражнения сопровождая их небольшими стихотворения, которые предложены на картинке. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

Игры с малышом 

Игра «Покажи мне животное или птичку». 

Цель: развитие осведомленности ребенка об окружающем мире, памяти и мышления. 

Описание:  
1. Покажите ребенку картинки животных и птиц, расскажите о них небольшую информацию: 

как называется птица или животное, где живет, что кушает, какие звуки издает.  

2. Попросите ребенка показать сначала всех птиц, затем всех животных. Обязательно 

предложите ребенку показать любые характерные для них движения и звуки. 

Важно! Во время игры предлагайте новые серии картинок с животными и птицами только 

после того, как он запомнил предыдущих.  

 

 

 

 

 


