
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам в период действия карантина цикл 

психологических упражнений для детей в возрасте от 

1,5-3 лет. 
 

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 также занятие обязательно проводится в игровой 

форме, так как именно игра – это основной способ познания 

мира у детей. 

 

Занятие 2. «Вместе весело играем» 
Цель – профилактика адаптационных трудностей у детей. 

Задачи: 
1. Снять эмоциональное напряжение; 

2. Развивать коммуникативные навыки детей; 

3. Развивать мелкую моторику у детей. 

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

1. Игры с малышом 
Игра «Солнышко и дождик». 

Цель: развивать у детей навык 

игровой деятельности, умение 

действовать по правилам игры. 

Описание: для этой игры 

понадобится зонтик, или любое 

другое импровизированное 

укрытие. Представьте, сто вы с 

ребѐнком на прогулке и светит яркое солнышко. Расскажите 

малышу, что, когда светит солнце вы весело играете, но, если вдруг 

пойдет дождик – вам необходимо прятаться под «зонтик». 

Правила: после слов взрослого «Солнышко» - ребенок бегает по 

комнате, по сигналу «Дождик» - ребенок должен бежать в укрытие 

(под зонтик). Игра повторяется несколько раз. 
 

 



 

2. Пальчиковая гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика «Самолет». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Описание: Помогите малышу выполнить упражнение так, как 

показано на картинке. Выполняйте упражнения сопровождая их 

небольшими стихотворения, которые предложены на картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Игра «Самолеты» 
Цель: развивать у детей навык игровой 

деятельности, умение действовать по 

правилам игры. 

Описание: предложите ребенку 

представить, что он превратился в 

самолет. Ведущий дает команду заводить 

двигатель самолета делает обороты 

руками перед грудью и говорит: «Р-Р-Р». 



Ребенок должен повторить движения и звук. Ведущий дает сигнал: 

«Полетели - ребенок должен развести руки в сторону и 

имитировать полет»: бегать по комнате в разных направлениях. Как 

только ведущий дает сигнал «На посадку», ребенок должен 

остановиться и присесть. 

 

 

4. Игра «Покажи самолет» 
Цель: развитие зрительного восприятия и речи. 

Описание: рассмотрите картинки вместе с ребенком. Опишите 

ему, что нарисовано на картинке. Попросите малыша показать 

самолет. 

 

 

 
 


