
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 познавательному развитию ребенка, 

его эмоциональному и социальному благополучию, а также 

преодолению стрессовых состояний в период адаптации к детскому 

саду. 

  



Занятие 2. «Мячик» 
Цель: профилактика адаптационных трудностей у детей. 

Задачи: 

1. Снять эмоциональное напряжение; 

2. Развивать коммуникативные навыки детей; 

3. Развивать чувство ритма, координацию движений;  

4. Развивать ориентацию в пространстве;  

5. Обучать отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов;  

6. Развивать зрительное и тактильное восприятие, речь и воображение. 

7. Учить детей устанавливать контакт, действовать по правилам игры.  

 
1. Моя игрушка – мяч. 

 

Покажите ребенку большой мяч. Вместе с 

ребенком определите его величину, цвет и форму. 

Попросите ребенка показать рукой форму 

мяча.  

Нарисуйте вместе с ребенком в воздухе круг: 

одной рукой, другой, обеими руками одновременно. 

 

 

 

 

 

2. Стихотворение С. Маршака «Мой весѐлый звонкий мяч» 
– Давай сядем рядом с мячом и расскажем про него стихотворение. 

Мой веселый, 

Звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, 

Красный, 

Голубой, 

Не угнаться за тобой! 

 

Покажите ребенку как можно отбивать мяч 

рукой в ритм со стихотворением. Попросите ребенка 

попробовать отбивать мяч.  

 

  



 

3. Упражнение «Волшебный мешочек»  
Возьмите маленький мешочек и спрячьте в него маленький 

мячик и кубик. Скажите ребенку: – В этом мешочке 

спрятался маленький мячик. Тебе нужно найти его, не 

заглядывая в мешочек. Попросите ребенка рассказать, как он 

отличил мячик от кубика?  

 

 

4. Игра «Прятки» 
Предложите ребенку представить, что он веселый мячик. Пока вы читаете стихотворение 

«Мой веселый, звонкий мяч», ребенок прыгает и бегает. Как только звучат слова: «не 

угнаться за тобой» – ребенок прячется в комнате. Как только вы его нашли, попросите 

малыша рассказать, где он спрятался (под столом, за креслом, в углу и т.п.). 

Игра повторяется 2–3 раза. 

 

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. 
 


