
 

Проект педагога-психолога  

«Сказкотерапия,  как метод успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ»  

 

Актуальность проекта 

     Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша - 

это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем 

те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, как правило, иной стиль общения, необходимость общения 

со сверстниками, новое помещение - все эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию. 

     Можно с большей долей вероятности предполагать, что этот период не проходит бесследно даже при благоприятном его окончании, 

а оставляет след в нервно — психическом развитии ребенка». 

     Положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) делают акцент на 

создании наиболее благоприятных для ребенка психолого-педагогических условий, где особое внимание уделяется условиям 

взаимодействия педагога и ребенка.  

     Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддержание и укрепление всех компонентов здоровья каждого малыша: 

физического, нервно-психического и социально-психологического. Эта задача в условиях современного детского сада является 

приоритетной, особенно в адаптационный период, когда ребѐнок находится в состоянии психического и эмоционального напряжения. 

Цель проекта: создание оптимальных условий для успешной адаптации детей к условиям дошкольного учреждения посредством 

сказкотерапии. 

     Значимость проекта заключается в систематизации и разработке содержания поэтапной адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада, а также в комплексном подходе к созданию условий для успешной адаптации и дальнейшего полноценного 

развития детей.  

     При планировании и организации выделяется три взаимодополняющих блока: совместная деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками в режиме дня, организация предметно-развивающего пространства, взаимодействие с родителями. 

Основные задачи проекта: 

 Способствовать преодолению стрессовых состояний, снижению импульсивности, тревожности у детей в период адаптации 

посредством сказкотерапии. 

 Сформировать у детей навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Способствовать формированию активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

 Обеспечивать консультационную, просветительскую помощь педагогам и родителям в вопросах адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

 

 



Планируемые результаты 

- Данная система работы поможет ребенку легче адаптироваться к условиям дошкольного учреждения, укрепит резервные 

возможности детского организма, будет способствовать процессу социализации.  

- В вопросе воспитания, обучения и развитии детей раннего возраста в период адаптации повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей, становление партнерских, доверительных отношений между ДОУ и семьями воспитанников.  

- Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ. 

Описание деятельности по реализации проекта 

     На этапе подготовки к проекту был изучен авторский метод, разработанный  петербургским психологом Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой вместе с коллективом единомышленников (Т. М. Грабенко, А. В. Гнездилов и Д. Б. Кудзилов). 

     Согласно Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, целью психокоррекционных сказок является мягкое, продуктивное влияние на решение 

детьми психологических проблем, одним из последствий, которого должно стать изменение поведение ребенка и его эмоционального 

состояния. 

     Для психолого-педагогического просвещения подготовлен материал для диагностики, бесед  и консультирования педагогов и 

родителей. Была обновлена предметно-развивающая среда для работы с детьми:  

- подбор психокоррекционных сказкок для адаптации детей к детскому саду созданы картотеки пальчиковых игр игр для адаптации 

детей раннего возраста ,  

-  комплекс психогимнастических игр и упражнений ;  

- приобретение пальчиковых и магнитных  кукольных театров. 

     В ходе основного этапа ( сентябрь-октябрь)  реализации проекта осуществляется: 

- наблюдение за ходом процесса адаптации детей к детскому саду.  

-  занятия по программе «Занятия педагога-психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» (авт. А.С. 

Роньжина). 

  - с воспитателями и родителями проведение консультации по вопросам адаптации детей к ДОУ и знакомство с методом 

психологической коррекции «сказкотерапия».  

     - творческий семейный конкурс «Мамина сказка»,  

     На заключительном этапе (ноябрь) проекта:  

- проведеие консультирования родителей на тему «Адаптировался ли ваш ребенок к детскому саду?».  

- проведение  анализа адаптации и подведение итогов адаптации детей к ДОУ. 

 

 

 

 

 



 
АНКЕТА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Адаптировался ли ваш ребенок к детскому саду?» 

 
Цель анкетирования: сбор информации для получения обратной связи. 

 
1. Сколько времени Ваш ребенок посещает детский сад? Данную 

группу?______________________________________________________________ 
2. Комфортно ли чувствует себя ребенок в этой группе?__________________ 
3. С каким настроением он идет в детский сад? __________________________ 
4. Нравятся ли ему воспитатели в группе?______________________________ 
5. Что изменилось в Вашем ребенке за время посещения детского 

сада?________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
6. В какие игрушки любит играть Ваш ребенок?________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
7. Придерживаетесь ли Вы дома режима дня, организованного в детском 

саду____________________________________________________________________ 
8. Какие индивидуальные особенности Вашего малыша необходимо учитывать воспитателям 

________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
9. Любимые занятия Вашего малыша  __________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 
10. По-вашему мнению, прошел ли Ваш ребенок период адаптации? Если нет, то в чем это проявляется? 

________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
                                                                                                              Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

 



Психотерапевтические сказки  

 

«Как Мося в первый раз пошел в садик.» 

 

     Жил-был лисенок по имени Мося. У него был красивый рыжий мех и пушистый-препушистый хвостик.   

Однажды мама сказала, что он уже стал большой и теперь будет ходить в детский садик, а мама будет ходить на работу. Мама 

рассказала ему, что в садике у него будет много друзей, с которыми он будет играть, даже Ежик будет с ним вместе в саду. А еще в 

садике есть воспитательница - Белочка, которая учит детей рисовать, клеить, которая читаем им сказки и ходит с ними гулять. Мосе 

стало интересно посмотреть, что же там такое в садике. 

     И вот настал день, когда мама повела Мосю в детский сад. Они оба немножко нервничали и волновались, ведь это такой важный 

день. Они вошли в группу садика, и Мося увидел много-много шкафчиков, на которых были нарисованы разные игрушки и зверушки. 

Пока Мося разглядывал шкафчики и скамеечки, к ним подошла Белочка-воспитательница: 

-Ты, наверное, Мося? А я твоя воспитательница, Белочка. Давай-ка посмотрим, где же твой шкафчик... Ах, вот он.   

     Белочка подвела Мосю к шкафчику с нарисованной пирамидкой. 

-В этом шкафчике будет храниться твоя одежда. На крючок ты будешь вешать свою куртку, вот сюда ставить свою сменку, а на эту 

полочку положим твою физкультурную форму. Я научу тебя раскладывать вещи по своим местам, и скоро ты сам будешь очень быстро 

переодеваться и держать свой шкафчик в порядке. 

Мося вместе с мамой разложили по полочкам все его вещи. Он переоделся в шортики и футболку, и тут мама сказала, что он может 

пойти в группу к детям. 

-А ты?- спросил Мося; 

-А я пока подожду здесь, ведь группа только для детей, -сказала мама и села на лавочку. 

Лисенок подошел ко входу в группу и замер... Ему вдруг захотелось побыть с мамой... Он вдруг подумал, что не хочет к другим детям 

играть, а лучше посидит с мамой... 

Но тут он услышал звонкий детский смех и решил одним глазком посмотреть, что же там такое веселое. Мося приоткрыл дверь и 

увидел, что в комнате много разных игрушек. Мальчишки построили из кубиков большую дорогу и теперь устраивают гонки, а у 

девочек есть целая игрушечная кухня. 

-Мам, я только на минуточку и вернусь!- сказал Мося и вошел в группу.  

      Белочка познакомила его с остальными детками, и Мося уселся рядом с мальчиками и стал тоже играть в гонки. Играть было 

весело, и лисенок даже не заметил, как быстро пролетело время. 

Белочка сказала, что пришло время убирать игрушки и идти гулять. 

-Уже? -удивился Мося и пошел вместе с остальными детьми в раздевалку, где его ждала мама. 

-Мам, можно я пойду с ребятами погулять?- спросил он. 



-Конечно, если хочешь, я могу пока пойти домой, приготовлю нам на ужин что-нибудь вкусное. А ты пока погуляешь, пообедаешь и 

отдохнешь. Я как раз успею все сделать и приду за тобой после сна. Хочешь? 

Мося задумался. Ему не хотелось, чтобы мама уходила. Но ему хотелось поиграть с ребятами, и не хотелось заставлять маму ждать . 

А воспитательница предложила: «Давай, я запишу телефон твоей мамы, и если тебе захочется, чтобы мама пришла пораньше, мы ей 

позвоним?» 

- Давайте! - согласился Мося и стал одеваться на улицу, а мама пошла готовить вкусный ужин.  

На улице Мосе очень понравилось гулять, т.к. можно было поиграть и в песочнице, и с мячом, и в салочки. Ребята так набегались на 

прогулке, что очень сильно захотели кушать, и тогда воспитательница позвала их обедать. 

Они снова вернулись в группу, переоделись, помыли руки и сели за стол, где уже стояли тарелки с горячим супом. 

Мося не очень любил есть суп, поэтому он съел всего пару ложечек, а вот котлеты он есть любил и съел свою порцию, и даже 

попросил добавку. После обеда Белочка сказала, что пришло время отдохнуть и немножко поспать. А Мося сказал, что спать он не 

хочет. 

- Хорошо, ты можешь не спать, но отдохнуть надо, ведь на прогулке вы так много бегали. Можешь просто полежать в своей кроватке и 

послушать сказку, которую я буду вам читать. 

Белочка показала детям их кроватки, они переоделись и улеглись. Она начала читать детям сказку и... Мося даже не заметил, как уснул. 

Проснулся он от того, что воспитательница его звала полдничать. Лисенок  потянулся, оделся и пошел со всеми детками умываться и 

полдничать. 

А потом они стали играть все вместе. Мося даже поспорил с одним мальчиком о том, кто из них будет командиром их игрушечного 

войска, но Белочка помогла им договориться. 

- Мося, ну что, пойдем домой? - услышал он голос мамы. 

- Мааам, подожди! У нас самый разгар сражения! - воскликнул Мося. 

И он даже не заметил, как мама улыбнулась и прошептала «Какой же у меня уже большой сынок вырос». 

А по дороге домой Мося рассказал маме о том, что они делали на прогулке, что ели, и какая у него кроватка в группе.  

Когда они пришли домой, Мося увидел, что мама приготовила для него целый праздничный ужин. 

Мама обняла своего любимого сыночка и сказала: «Поздравляю тебя! Ты у меня такой большой, я так тобой горжусь!» 

  

 

«Эдрик и Эрика» 

     В одном, самом обычном городе, где жили такие же люди, как мы с тобой, жила семья. А в семье этой были мама, папа и дети: 

Эрика и Эдрик. 

     И вот, когда детки немного подросли они пошли в детский садик. Там было много игрушек, у каждого был свой шкафчик для вещей 

и своя кроватка для отдыха. А еще в садике учили рисовать, считать, клеить и лепить. 

И вот настал первый день, когда мама оставила Эрику и Эдрика в саду, а сама ушла на работу. 



     Эрика стала играть с другими ребятами, а Эдрик подошел к окну и стал стоять и ждать маму. И так целый день: пока Эрика играла, 

клеила, лепила, кушала, спала, Эдрик только стоял и грустил по маме. Ему казалось, что если он не будет по ней скучать, то мама 

обидится. 

     После тихого часа за своими детками пришла мама, и увидела, что Эрика веселая, радостная, отдохнувшая, с поделками, а Эдрик 

тоже радостный, ведь он соскучился по маме, но уставший.  Мама запереживала и стала спрашивать: «Эдрик, что случилось? Ты себя 

плохо чувствуешь? Тебя обижали?» 

    Но Эдрик так устал целый день ждать маму, что сил отвечать на ее вопросы у него не осталось, поэтому он просто заплакал. 

Мама забрала деток домой, а вечером от усталости Эдрик заболел. 

Вариант для хорошо разговаривающих детей: 

-Как думаешь, мама расстроилась из-за того, что Эрика целый день играла, рисовала и т.п.? Почему? 

-А расстроилась ли мама из-за того, что Эдрик целый день ее ждал и не играл? Почему? 

-Что сделать Эдрику в следующий раз, когда он пойдет в садик? (оптимально проиграть с игрушками) 

-Как думаешь, ему понравиться играть с другими детками, рисовать, гулять и т.п.? 

-А как он тогда встретит маму? Что она ему скажет? (Оптимально проиграть с игрушками) 

Вариант для неговорящих деток: 

Пока Эдрик болел, Эрика ходила в садик. И каждый день из садика она приносила разные поделки. А еще каждый раз она рассказывала 

своему братику про то, в какие игры она там играла, как они гуляли, что ели, чему она научилась.  (вставьте сюда описание любимых 

игр своего ребенка) 

     Эдрик все это слушал, и думал… а потом спросил маму: «Мам, а тебя не расстраивает, что Эрике одной в садике весело?» 

Мама улыбнулась и ответила: «Солнышко мое (как вы называете ребенка), я всегда радуюсь, если тебе или Эрике весело. И я очень 

счастлива, что ей весело  и хорошо в садике, и что ее никто не обижает. Мне было бы очень грустно, если бы вы грустили там» 

     И Эдрик решил, что он не хочет, чтобы мама грустила. 

И вот он выздоровел и пошел вместе с Эрикой в детский сад. Они попрощались с мамой, и Эдрик сначала решил,  что будет ее ждать 

целый день и грустить по ней. Но тут он вспомнил, что мама из-за этого только расстроиться. И тогда Эдрик решил, что лучше он 

сделает маме несколько подарков, а еще вечером расскажет ей истории про то, как он весело играл. 

     Эдрик улыбнулся и пошел играть с ребятами. Это был очень веселый день, что он даже не заметил, как весь день пролетел и за ними 

пришла мама. 

Эрика с Эдриком побежали к маме на перегонки и стали наперебой рассказывать все веселое, что с ними сегодня случилось. А мама  

слушала и улыбалась. 

  

  

  

  



 

«Сказка про Зайку» 

 

     В одном лесу жила Зайка, у нее были длинные красивые ушки, маленький пушистый хвостик, и серая пушистая шерстка. Зайка 

очень любила хрумкать морковку и играть в догонялки. 

     Когда Зайка подросла, ее маме пришлось пойти на работу, чтобы у них было больше денег, и чтобы они смогли покупать больше 

разных вкусностей, одежды, игрушек и т.п. (вставьте сюда описание того, как вы объясняете свой выход на работу) 

И вот Зайка пошла в лесной детский садик. Ей было там весело, она познакомилась с остальными зверятами, они ходили на занятия 

физкультурой и музыкой, а еще ходили гулять, играли, рисовали и лепили. 

     В садике Зайке было весело, но иногда, когда у них не было занятий, или она ни с кем не играла, ей вдруг становилось так страшно. 

Она начинала бояться, что мама за ней не придет. 

-А вдруг мама про меня забудет? А вдруг она не найдет детский садик? Что я тогда буду делать? 

Такие страшные мысли появлялись в головке Зайки, и больше она уже не могла ни играть, ни гулять, ни рисовать. Зайка начинала 

плакать и звать маму. И никак не могла остановиться. И воспитательница, и другие зверята пытались ее успокоить, но они не могли 

прогнать страшные мысли. 

     Только когда приходила мама, Зайка успокаивалась и радовалась. 

В один день, когда Зайкина мама долго ехала с работы, в садике из зверят осталось только Зайка и Ежик. Зайка начала плакать, потому 

что опять в голову залезли страшные мысли. 

А Ежик ее спросил: «Пых, ты чего ревешь?» 

-- Я боюсь, что мама не придет, – прошмыгала в слезах Зайка. 

-- Да ты что! Такое просто невозможно! Ты что не знаешь, что у всех мам в сердечке есть специальный компас, который подсказываем  

мамам, где их дети?! Это как сигнализация, если вдруг мама захочет пойти домой без своего ребенка, то ее сердечко начнет сильно 

стучаться и ей напомнит, – с умным видом пропыхтел Ежик. 

-- Правда?! А я и не знала! Правда есть компас? – Зайка не поверила Ежику и побежала спрашивать у воспитательницы, и у всех-всех 

зверей, которые еще были в саду, даже у охранника. 

И все ей сказали, что это правда, и ни одна мама не может забыть или потерять своего ребенка, потому что у нее в сердце есть 

специальный компас. 

 

«Про Мурку» 

     Жила-была маленькая кошечка по имени Мурка. У нее была полосатенькая шерстка и длинные усики. А еще Мурка больше всего на 

свете любила есть молоко. 

     Однажды Мурка пошла в детский садик. На занятиях музыкой кошечка лучше всех пела, да и рисовала она очень хорошо. У нее 

появились друзья, Ежик и Зайка, с которыми она весело играла на прогулке и в группе. 



     Мурке все очень нравилось в саду. Точнее почти все, ведь она очень любила есть молоко. А молоко в садике давали редко. А суп 

Мурка не любила, и каши  тоже, да и, скажем вам по секрету, она вообще ничего кроме молока, которое приносила мама, не ела. 

     Когда все детки садились кушать, Мурка сидела и ничегошеньки не ела. А когда воспитательница или нянечка ее уговаривали 

покушать, она отвечала: «Я буду есть только молоко, которое приносит мама!» 

И так проходил день за днем. И Мурка вдруг стала замечать, что шерстка у нее перестала быть самой пушистенькой, что ее голос на 

музыке стал совсем тихий, и что сил играть в догонялки с Зайкой у нее совсем нет.  

-- И откуда только Зайки столько сил прыгать целый день? – думала Мурка, бессильно лежа на скамеечке. 

--Как откуда? Из еды! Вон Зайка и суп ест, и салат, и кашу. Силы берутся из еды! – важно пропыхтел Ежик, пробегая мимо. 

--А я ем только молоко, и ничего другого есть никогда не буду! – твердо ответила Мурка. 

     И каждый день она ничего не ела, только ждала вечера, когда ее заберет мама и накормит дома молочком. 

И каждый день Мурка становилась все слабее, и даже как будто прозрачнее. Но она все равно ничего не ела, кроме молока. 

     И вот однажды, когда прошло еще немного времени Мурка стала такой прозрачной и легкой, что ее даже сносило ветром. 

  

Вариант № 1: 

Но Мурка все равно ничего не ела, кроме молока. И однажды в саду она стала такой прозрачной, что ее просто не было видно.   И ее не 

могли найти. Все ее звали, но у Мурки не было сил, чтобы откликнуться. А потом она увидела, как пришла мама и тоже звала ее, звала. 

А потом села и горько-прегорько заплакала. А у Мурки и сил не было даже на одну слезинку. 

А потом подул ветер и Мурку сдуло. С тех пор ее никто и никогда не видел. 

Вопросы для обсуждения: Почему Мурка стала прозрачной? А что она могла сделать, чтобы снова стать видимой и сильной? 

Вариант № 2: 

Мурке совсем не нравилось, что она стала такой слабой, бессильной, и что она не могла играть. 

Однажды за обедом в детском саду, она услышала слабенький-преслабенький голосок: «Ну, дай мне хоть ложечку супа, ну 

пожалуйста!»  Кошечка оглянулась по сторонам, но так и не увидела, кто это говорит. А потом она поняла, что это говорит ее животик. 

-Нет, я ем одно молоко и ничего больше, - упрямо ответила Мурка. 

-На одном молоке у меня нет совсем сил, и у тебя тоже. Давай хоть чуть-чуть супа попробуем? – заплакал животик. 

- Ну ладно. Только одну ложечку, - ответила Мурка и съела одну ложку супа. Он не показался ей вкусным, но и не был противным, как 

она думала. 

И вдруг Мурка заметила, что ее лапка немного перестала быть прозрачной. Тогда Мурка попробовала съесть еще одну ложку, и 

увидела, что она совсем перестала быть прозрачной.  И Мурка съела весь суп, что был в тарелке, и у нее появились силы, чтобы 

догнать Зайку, чтобы громко петь на занятиях и играть с друзьями. 

С тех самых пор Мурка ела в саду почти все, чтобы расти и быть сильной. А молочко она ела вечером дома с мамой. 

 Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

 



«Зайчонок идет в детский сад» 

 

     На полянке, у своей норки, горько плакал Зайчонок: 

- Мама, я не хочу идти в детский сад, я хочу остаться дома, с тобой, играть в свои игрушки, гулять с друзьями, рисовать и читать 

книжки. 

     Мама тихо гладила Зайчонка по голове и успокаивала его. 

- Не плачь, малыш, я знаю тебе сейчас страшно, но ты полюбишь детский сад. Ты узнаешь много интересного, у тебя появятся друзья . 

Вы вместе будете играть с новыми игрушками, рисовать, петь песенки и танцевать. 

- Это правда? – утирая слезы, спросил Зайчонок. 

- Ну, конечно правда, малыш! – ответила мама Зайчиха, крепко обняла Зайку и поцеловала. 

А на утро Зайчонок с мамой пошли в детский сад. Они шли через лес, ласково светило солнце, на деревьях громко щебетали птицы,  в 

траве порхали красивые бабочки, пчелы собирали нектар с цветов. Зайка улыбался, у него было хорошее настроение, и, он вприпрыжку 

бежал рядом с мамой. 

Но когда они стали подходить к детскому саду, Зайчонок вдруг погрустнел. 

- Что случилось, малыш? 

- Мама, мне будет грустно без тебя. Я буду очень-очень скучать! 

- И я буду скучать по тебе! Я тебя очень люблю! 

Тут на встречу к ним вышла пушистая Белка. 

- Здравствуй, Зайчонок! Меня зовут тетя Белка, я – твоя воспитательница – произнесла она. 

- А вот там - другие зверята, с которыми ты можешь подружиться и играть в разные игры. 

Мама поцеловала Зайчонка, помахала ему на прощание лапкой и ушла по своим заячьим делам. 

Как только за мамой закрылась входная дверь, Зайке стало страшно и одиноко, и он заплакал. Вдруг он почувствовал, что кто-то 

дергает его за лапку. 

- Привет, Зайка, я - Медвежонок! Пошли играть вместе! – и Медвежонок потянул Зайчонка за собой. 

Они поиграли в машинки, в кубики, затем в мячик. 

А потом тетя Белка накрыла на стол, и зверята сели завтракать. Они кушали кашу, пили чай с булочкой. Было очень вкусно. 

А после завтрака тетя Белка читала им сказки, Зайчонку было так интересно, что он не и заметил, как пришла мама. 

- Мама, это было так здорово! – воскликнул Зайка – Как мне хочется все-все тебе рассказать! 

- Обязательно расскажешь по пути домой – ответила мама Зайчиха и крепко его обняла. 

Вот так у Зайчонка прошел первый день в детском саду. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как вы думаете, весело было Зайчонку в детском саду? 

2. Что огорчало Его? 



3. Что понравилось Зайчонку? 

4. Как вы думаете, Зайчонок придет завтра в детский сад? 

 

«Котѐнок Кузька идѐт в детский сад» 

 

     Жил-был котѐнок Кузька. Он был серенький, только ушки у него были беленькие. И была у Кузьки мама, большая полосатая кошка 

Мурка. 

Как-то раз мама сказала Кузьке: 

— Завтра ты в первый раз пойдѐшь в детский сад для котят. 

— Детский сад?! А что это такое? — немного испугавшись, спросил котѐнок. 

— Детский сад это такое место, где все котята вместе играют, кушают и спят,  улыбнулась мама-кошка. 

— Мамочка, а мой друг Дружок тоже там будет? 

— Нет, Кузька. Дружок будет ходить в детский сад для щенков. А по вечерам и в выходные вы будите встречаться и рассказывать друг 

другу, как вы хорошо провели время в садике, что нового узнали, в какие игры играли, — объяснила мама Кузьке. 

— Мамочка, мне грустно будет без Дружка. А ты со мной будешь? — спросил малыш-котѐнок. 

— Нет, любимый мой, я тебя отведу в садик, а затем уйду домой. Ты там будешь играть с другими котятами и воспитательницами, 

пить молочко, спать. Не заметишь, как время пролетит, и я приду за тобой. 

Кузька внимательно выслушал маму, всѐ понял, но всѐ равно, ему не очень хотелось идти в садик. Он не мог представить себе, что 

столько времени будет один, без мамы. Тем более, что Дружка там с ним не будет. Котѐнок долго не мог заснуть, ворочался в кроватке 

и думал, думал про детский сад. 

— Кузенька, просыпайся, вставай, пей молочко, чисть зубки, и идѐм в садик! — услышал котѐнок с утра мамин голос. Вставать с 

постели совсем не хотелось, но и маму расстраивать не хотелось. 

На самом деле, Кузька надеялся, что мама Мурка передумает и, вместо того, чтобы идти в этот самый детский сад, они вместе пойдут 

на прогулку. По дороге котѐнок молчал, а мама рассказывала ему о том, что он найдѐт в садике новых друзей. 

— Мамочка, но ведь у меня уже есть Дружок! Зачем мне другие друзья?! — сказал он кошке. 

— Так ведь это совсем не плохо — иметь много друзей! Это ведь не значит, что ты Дружка забудешь! — рассмеялась мама. 

В этот момент они подошли к детскому саду. Навстречу им вышла пушистая серая кошка. 

— Я твоя воспитательница, а зовут меня Пушинка, — произнесла она. — А вон там другие котята, с которыми ты сможешь играть в 

разные игры. 

— Привет, я Мурзик! Пошли играть в догонялки! — один чѐрненький котѐнок подбежал к Кузьке и потянул его за собой. 

Мама Мурка помахала своему сыночку на прощание и вышла. Кузьке стало немного грустно, но Мурзик торопил его начать игру. 

Сначала они поиграли в догонялки, затем в прятки и в мячик, потом тѐтя Пушинка почитала им сказку «Кто сказал мяу», затем они 



выпили молочко и легли отдыхать. После сна игры продолжились. Кузька познакомился с другими котятами, было так интересно и 

весело, что он не заметил, как пришло время, чтобы идти домой. 

— Мама, это было так здорово! — сказал он своей маме по дороге домой. — Как мне хочется всѐ-всѐ рассказать Дружку! 

— Я думаю, что и ему есть чем с тобой поделиться, — ответила Кузькина мама. 

 Действительно, Дружок уже ждал котѐнка около дома, чтобы рассказать о своѐм дне, а также поиграть со своим лучшим другом. Они  

играли до самого вечера, но постарались пораньше лечь спать, чтобы не проспать и не опоздать в садик. 

На следующее утро Кузька встал раньше мамы и помчался пить молоко и чистить зубы. Он знал, что его ждѐт ещѐ один замечательный 

день в детском саду. 

 

«Сказка о детской кроватке» 

Жила-была детская кроватка. Она жила в детском саду в группе и стояла в спальне среди других кроваток. Осенью в группу пришли 

детишки. Многие кроватки застелили детским постельным бельѐм, и они стали красивыми. И ещѐ к ним стали приходить детишки. 

Они ложились в кроватки и кроватки их грели. Детишкам было в кроватках хорошо, тепло и они засыпали. Кроватки очень радовались. 

И только одной кроватке не досталось ребѐночка и она очень грустила. Ей некого было греть, ей было скучно и одиноко. 

И вот появилась новенькая девочка (мальчик), которую положили именно в эту кроватку. Кроватка так обрадовалась. Девочка была 

очень миленькая, красивая, добрая. Кроватка была счастлива. Она очень ждала, когда девочка придѐт к ней. А когда девочка приходила 

— кроватка старалась скорее согреть еѐ, и подарить сон. Но вот девочке вдруг разонравилось спать в саду. Ложась в кроватку она 

постоянно спрашивала про маму. Кроватка очень расстроилась, она изо всех сил старалась согреть еѐ, успокоить, чтобы девочка 

заснула. Но девочка не спала. Кроватка стала бояться, что девочка совсем не захочет спать и она снова останется одна. Ей от этого 

было очень грустно, ведь она уже так привыкла к этой хорошей девочке, ей так нравилось еѐ греть. 

Кроватку создали для того, чтобы она дарила сон детишкам. Каждая кроватка мечтала делать это. А наша кроватка тоже. И у тебя в 

садики тоже есть кроватка. Она тебя очень ждѐт, она любит греть тебя и радуется, когда ты спишь в ней». 

 

«Слонѐнок Тоша идѐт в детский сад» 

Жила-была семья. Папа слон, мама слониха и маленький слоненок Тоша. Слоник подрос, и пришла пора, ему идти в детский садик. Он 

очень хотел туда попасть и вот этот день настал. Мама разбудила Тошу рано, умыла, одела его в новую одежку и повезла на машине в 

детский сад. 

В детском саду его встретила тетя воспитатель. Она показала ему шкафчик, в который он будет класть свои вещи и сменные тапочки. 

На шкафчике была наклеена красивая картинка — шарик, чтобы Тоша не перепутал свой шкафчик с другими. Слоник переобулся в 

другие тапочки, и мама провела его в группу. Там уже было много других слоников, они играли с кубиками, смотрели книжки, катали 

кукол в колясках. Тоша тоже нашел занятие, он увидел дудку, взял ее и стал гудеть. 

А потом слониха няня принесла завтрак и накрыла на стол. Слоники кушали кашу, сосиску, пили чай с хлебом и маслом... 



После завтрака слоник заскучал, но потом к нему подошел другой слоненок и они познакомились и подружились. Слоненка звали 

Гора. Он показал Тоше игрушки в группе, игры, и они весело играли. Тоша даже не заметил, как пришла мама. 

Рассказывать можно обо всем, что происходит в детском саду в течение дня. К рассказу взрослого можно добавлять комментарии 

ребенка. Он будет добавлять ситуации те, которые волновали его днем. А слушая ответы ребенка на вопросы, можно диагностировать 

состояние ребенка, его переживания. 

 Вопросы к ребенку: 

Как ты думаешь, весело было Тоше в детском саду? 

Что его огорчало? 

Что понравилось Тоше? 

Как ты думаешь, что нужно Тоше, чтобы ему не было грустно? 

 

«Сказка об игрушках в детском саду, которые очень ждали ребят» 

 

     Каждое утро в детском саду настоящий праздник. Игрушки, которые за ночь так сильно соскучились по ребятам, скоро снова 

встретятся с ними. Игрушки в саду с нетерпением ждут ребят и очень радуются, когда те приходят к ним. 

А воспитатели в ожидании ребятишек подготавливают группу к их приходу. Аккуратно расставляют столы со стульями,  протирают 

игрушки и готовят материалы для творческих занятий. Какой интересный и радостный день будет сегодня в детском саду! 

И только мальчик Миша не пошел утром в детский сад. Как только он проснулся, то стал канючить: 

— Мама, оставь меня сегодня дома, я не хочу идти в садик! 

— Но почему, дорогой? — удивилась мама. 

— Потому что я хочу сегодня отдохнуть, — ответил Миша. 

— Хорошо, но с кем же ты останешься дома? Ведь мне сегодня надо идти на работу, — с досадой произнесла мама. 

— А давай, и ты сегодня останешься дома, вместе отдохнем, — ответил мальчик. 

— Хорошо, я сегодня отпрошусь с работы, но учти, что денег мне за мой отдых никто не даст, и никаких вкусняшек я не смогу тебе 

сегодня купить. 

— Договорились, сегодня обойдемся без вкусняшек, — радостно воскликнул Миша и сладко потянулся в своей кроватке. 

А тем временем любимая Мишина игрушка в детском саду не дождалась мальчика и очень расстроилась. Пока другие игрушки играли 

с детками, эта сидела в уголке и тихонько плакала. Ей было очень грустно без Миши! А еще ей было очень обидно, что с другими 

игрушками ребята играют, а с ней нет. 

Мальчик тем временем не торопясь позавтракал, посмотрел мультики, поиграл в свои игрушки и… вдруг заскучал. Мама дома 

готовила, гладила одежду, занималась уборкой, поэтому ей некогда было все время развлекать Мишу. 

А в садике тем временем было очень оживленно и весело. После завтрака все ребята стали мастерить поделки для своих родителей,  а 

потом отправились на прогулку. Как же хорошо и солнечно было на улице! Свежий воздух, подвижные игры, солнышко — красота! 



И только Миша и его игрушка грустили. Один — дома, другая — в детском саду. Мальчику было скучно сидеть дома, а на улицу мама 

не могла с ним выйти, потому что делала дела. И Мишиной игрушке тоже было скучно без мальчика. Она так ждала его! 

Вечером всех ребят домой забрали родители, игрушки попрощались с детишками и в радостном предвкушении остались дожидаться 

следующего утра. И только Мишина игрушка плакала, ведь она не знала, придет ли ее друг в сад на следующий день. 

А Миша вечером попросил у мамы конфет, а та ответила: 

— Нет, дорогой, сегодня конфет не будет, ведь денежек на них я не заработала, пока сидела дома. Зато сегодня в садике у вас были 

конфеты и печенье на полдник, но ты решил сегодня остаться дома. Наверное, и игрушки без тебя там скучали. 

— Наверное, — грустно произнес мальчик. — Завтра я обязательно пойду в сад и больше не буду его пропускать. Дома весело только 

на выходных, когда мы все отдыхаем. А сегодня мне было очень скучно, ведь ты была занята, и грустно, потому что конфет не было. 

Да и по своей игрушке в саду я тоже соскучился. 

На следующее утро Миша проснулся и быстро собрался в сад. Когда игрушка увидела мальчика, ее радости не было предела. Вот это 

счастье, вот это встреча! Весь день в саду Мише и его игрушке было весело, интересно и радостно. А мама тем временем сходила на 

работу и купила мальчику разных вкусняшек. 

Вопросы к сказке: 

1. Почему Мишина игрушка в детском саду была расстроена? 

2. Почему мальчик был огорчен, когда не пошел в детский сад? 

3. Почему в саду было весело и интересно? 

4. Почему Миша заскучал дома? 

5. Что решил мальчик и почему? Пусть ребенок порассуждает на эту тему. 

 

«Сказка о Сонечке, садике и слонике» 

 

Жила была девочка. Звали ее Сонечка. Она была хорошей девочкой, вот только очень не любила ходить в садик. Ее сестричка Леночка 

ходила в садик с удовольствием, у нее там были подружки — Варя и Поля. Девочкам было вместе весело и интересно. А у Софии не 

было подружек. Может, потому, что она была немножко капризной и чуть-чуть жадной. Попросит у нее кто-нибудь игрушку поиграть, 

а она не дает — жалко ей. 

Сидит София в уголке, дуется на всех — и на маму, и на воспитательниц, и на деток. На деток особенно — они так весело играют, и 

никто не обращает внимания, что ей так грустно. Так обидно стало Соне, что она схватила первую попавшуюся под руку игрушку и со 

всей силы бросила ее на пол. Пусть знает! 

 И тут... Девочка увидела, что игрушка (а это был слоненок) заплакала. Тихонько так начала всхлипывать и в глазах-пуговках 

появились слезы. Софийка присела на корточки и стала внимательно рассматривать слоненка — а вдруг ей просто показалось. Ведь 

игрушки не умеют плакать. Нет, не показалось. Слоненок горько-горько плакал. Девочке стало стыдно. 

— Не плачь, не нужно, — она взяла игрушку на руки, — я... я не хотела тебя обидеть. 



Но слоненок все продолжал хлюпать носом. Соня вытащила из сумочки, которую всегда носила с собой, носовой платочек и вытерла 

заплаканные глаза и хобот игрушке. 

— Ну, ты чего? 

— Мне, мне так грустно, так одиноко, а еще ты меня так обидела, — всхлипнул слоненок. 

— Прости, — девочке стало стыдно. — А почему тебе грустно? 

— Я здесь никого не знаю. Меня совсем недавно купили в садик. Раньше я жил на фабрике, вместе со своими братьями и сестрами, там 

было еще много игрушек, нам было так хорошо. А потом нас всех раскупили. Кого куда. Я попал к вам в детский садик, я здесь совсем 

никого-никого не знаю. Никто не хочет со мной играть, мне так одиноко. 

— Мне тоже, — вздохнула София. — У меня дома тоже — и папа, и мама, и сестричка. Дома так хорошо... 

— Хорошо, — согласился слоненок. — Только теперь мой дом здесь. Ты вечером обязательной пойдешь домой, к папе с мамой, а я 

останусь тут, в темной комнате, совсем один... 

И он опять заплакал. 

— Не плачь, пожалуйста, не плачь, — она гладила его по голове и вытирала слезы, — Я... я завтра опять приду к тебе. Честно-честно. 

Вот прямо с утра и приду. Ты просто ложись спать вечером и спи до утра. Когда проснешься — я уже приду. И буду с тобой играть. И 

сказки тебе расскажу. И даже познакомлю с другими игрушками, хочешь? 

— Конечно, хочу! — обрадовался слоненок. 

— Вот и хорошо, а теперь — давай играть! 

— Давай. 

Вот так София весь день и провела в садике, играя со слоненком. Она познакомила его с другими игрушками, чтобы ему не было 

скучно, пока она будет дома. И даже сама познакомилась с некоторыми детками, ведь вместе играть гораздо веселее. 

И каждое утро Соня с удовольствием шла в детский сад, ведь она знала, что там ее ждет ее друг — слоненок. И он будет очень-очень 

сильно скучать, если вдруг она не придет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Комплекс игр и упражнений в период адаптации 

 
«Воздушные шарики» 

Цель: Снять напряжение, успокоить детей. 
Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: «Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики.  

Вдохните воздух, поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы надувайте его. 

Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я 

тоже представила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу».  

Упражнение можно повторить 3 раза. 

 

«Корабль и ветер» 

Цель: Настроить группу на рабочий лад, особенно если дети устали. 
«Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. Давайте поможем ему и пригласим на помощь ветер. 

Вдохните в себя воздух, сильно втяните щеки... А теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер 

подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!» 

Упражнение можно повторить 3 раза. 

 

«Подарок под елкой» 

Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг глаз. 
«Представьте себе, что скоро новогодний праздник. Вы целый год мечтали о замечательном подарке. Вот вы подходите к елке, крепко-

крепко зажмуриваете глаза и делаете глубокий вдох. Затаите дыхание. Что же лежит под елкой? Теперь выдохните и  откройте глаза. О, 

чудо! Долгожданная игрушка перед вами! Вы рады? Улыбнитесь». 

После выполнения упражнения можно обсудить (если дети захотят) кто о чем мечтает. 

 

«Дудочка» 

Цель: Расслабление мышц лица, особенно вокруг губ. 

«Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе 

попытайтесь вытянуть губы в трубочку. Затем начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр!» 

Все перечисленные упражнения можно выполнять в классе, сидя или стоя за партами. 

 

«Танцующие руки» 
Цель: Если дети неспокойны или расстроены, эта игра даст детям (особенно огорченным, неспокойным) возможность прояснить свои 

чувства и внутренне расслабиться. 

«Разложите большие листы оберточной бумаги (или старые обои) на полу. Возьмите каждый по 2 мелка. Выберите для каждой руки 

мелок понравившегося вам цвета. Теперь ложитесь спиной на разложенную бумагу так, чтобы руки, от кисти до локтя, находились над 



бумагой. (Иными словами, так, чтобы у детей был простор для рисования.) Закройте глаза, и, когда начнется музыка, вы можете 

обеими руками рисовать по бумаге. Двигайте руками в такт музыке. Потом вы можете посмотреть, что получилось» (2—3 минуты). 

Игра проводится под музыку. 

 

«Слепой танец» 

Цель: Развитие доверия друг к другу, снятие излишнего мышечного напряжения. 
«Разбейтесь на пары. Один из вас получает повязку на глаза, он будет «слепой». Другой останется "зрячим" и сможет водить 

«слепого». Теперь возьмитесь за руки и потанцуйте друг с другом под легкую музыку (1—2 минуты). Теперь поменяйтесь ролями». 

Сначала можно посадить детей попарно и попросить их взяться за руки. Тот, кто видит, двигает руками под музыку, а ребенок с 

завязанными глазами пытается повторить эти движения, не отпуская рук, 1— 2 минуты. Потом дети меняются ролями. Если 

тревожный ребенок отказывается закрыть глаза, успокойте его и не настаивайте. Пусть танцует с открытыми глазами. 

«Гусеница» 

 

Цель: Игра учит доверию. 
Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с действиями остальных участников. «Ребята, 

сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впереди стоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный шар или мяч. 

Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых 

руках. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по определенному маршруту».  

 

«Смена ритмов» 

Цель: Помочь тревожным детям включиться в общий ритм работы, снять излишнее мышечное напряжение. 
Если воспитатель хочет привлечь внимание детей, он начинает хлопать в ладоши и громко, в такт хлопкам, считать: раз, два, три , 

четыре... Дети присоединяются и тоже, все вместе хлопая в ладоши, хором считают: раз, два, три, четыре... Постепенно воспитатель, а 

вслед за ним и дети, 1 хлопает все реже, считает все тише и медленнее.     

               

«Зайки и слоны» 

Цель: Дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, способствовать повышению самооценки.         
«Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется "Зайки и слоники". Сначала мы с вами будем зайками-трусишками. Скажите, 

когда заяц чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, 

старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его трясутся» и т. д. Дети показывают. «Покажите, что делают зайки, если 

слышат шаги человека?» Дети разбегаются по группе, классу, прячутся и т. д. «А что делают зайки, если видят волка?..» Педагог 

играет с детьми в течение нескольких минут. 

«А теперь мы с вами будет слонами, большими, сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно 

ходят слоны. А что делают слоны, когда видят человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, спокойно 

продолжают свой путь. Покажите, как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра...» Дети в течение нескольких минут 

изображают бесстрашного слона. 

После проведения упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему.  



 

«Волшебный стул» 

Цель: Способствовать повышению самооценки ребенка, улучшению взаимоотношений между детьми. 

В эту игру можно играть с группой детей на протяжении длительного времени. Предварительно взрослый должен узнать «историю» 

имени каждого ребенка — его происхождение, что оно означает. Кроме этого надо изготовить корону и «Волшебный стул» — он 

должен быть обязательно высоким. Взрослый проводит небольшую вступительную беседу о происхождении имен, а затем говорит, что 

будет рассказывать об именах всех детей группы (группа не должна быть более 5—6 человек), причем имена тревожных детей лучше 

называть в середине игры. Тот, про чье имя рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на 

троне в короне. 

В конце игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени (нежные, ласкательные). Можно также по очереди 

рассказать что-то хорошее о короле. 

Этюды на расслабление мышц 

«Штанга 1» 

Цель: Расслабить мышцы спины. 
Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что на полу лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите 

штангу от пола на вытянутых руках, приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, штангу на пол, отдохните. Попробуем еще раз».  

 

«Штанга 2» 

Цель: Расслабить мышцы рук и спины, дать возможность ребенку почувствовать себя успешным. 

«А теперь возьмем штангу полегче и будем поднимать ее над головой. Сделали вдох, подняли штангу, зафиксировали это положение,  

чтобы судьи засчитали вам победу. Тяжело так стоять, бросьте штангу, выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы все чемпионы. Можете 

поклониться зрителям. Вам все хлопают, поклонитесь еще раз, как чемпионы». 

Упражнение можно выполнить несколько раз. 

 

«Сосулька» 

Цель: Расслабить мышцы рук. 
«Ребята, я хочу загадать вам загадку: 

У нас под крышей белый гвоздь висит, солнце взойдет, гвоздь упадет (В. Селиверстов) 

Правильно, это сосулька. Давайте представим, что мы с вами артисты и ставим спектакль для малышей. Диктор (это я) читает им эту 

загадку, а вы будете изображать сосульки. Когда я прочитаю первые две строчки, вы сделаете вдох и поднимете руки над головой, а на 

третью, четвертую — уроните расслабленные руки вниз. Итак, репетируем... А теперь выступаем. Здорово получилось!» 

 

«Шалтай-болтай» 

Цель: Расслабить мышцы рук, спины и груди. 
«Давайте поставим еще один маленький спектакль. Он называется «Шалтай-Болтай». Шалтай-Болтай сидел на стене. Шалтай-Болтай 

свалился во сне. (С. Маршак) 

Сначала будем поворачивать туловище вправо-влево, руки при этом свободно болтаются, как у тряпичной куклы. На слова «свалился 

во сне» — резко наклоняем корпус тела вниз». 



 

«Винт» 

Цель: Снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 

«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и носки вместе. По моей команде «Начали» будем 

поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же направлении. 

Начали!.. Стоп!» 

Этюд может сопровождаться музыкой Н. Римского-Корсакова «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». 

 

«Насос и мяч» 

Цель: Расслабить максимальное количество мышц тела. 
«Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, другой насосом надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем 

телом, на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен 

воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком «с». С каждой подачей воздуха 

мяч надувается все больше. Услышав первый звук «с», он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после 

второго "с" выпрямилось туловище, после третьего — у мяча поднимается голова, после четвертого — надулись щеки и даже руки 

отошли от боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой выходит 

воздух со звуком «ш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение». Затем играющие меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Консультация для родителей 

СКАЗКА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 

 

     Современная дошкольная педагогическая практика убедительно показывает, что в начале систематического посещения группы 

детского сада каждый ребенок так или иначе переживает период адаптации. Ведь при переходе к новому укладу жизни для ребенка 

обычно меняется не только привычная домашняя обстановка, но и в большинстве случаев, хотя бы частично, изменяются режим дня и 

особенности питания. Кроме того, в условиях детского сада ребенок знакомится и начинает взаимодействовать со многими новыми 

взрослыми и сверстниками, попадает в другую систему межличностных отношений. Поэтому вполне естественно, что в это время 

ребенок испытывает дополнительные физические и эмоциональные нагрузки. 

     Можно ли сделать адаптацию менее болезненной для ребенка? Конечно, можно! В настоящее время существует целый ряд широко 

известных и общепризнанных рекомендаций, следуя которым родителям можно и нужно постепенно готовить ребенка к детскому саду 

и успешно помогать ему в ходе социализации. 

     Есть один интересный и увлекательный способ разрешения различных эмоциональных и поведенческих проблем ребенка, который 

возможно использовать в период адаптации к детскому саду как отдельно, так и совместно с другими профилактическими и 

воспитательными мерами, – это рассказывать ребенку сказку! Почему именно сказку? Потому, что ребенок-дошкольник постоянно 

живет в мире огромного множества ярких образов. Он не только легко их воспринимает и тонко чувствует, но и мыслит образами. Этот 

«поток» чередующихся образов у ребенка-дошкольника можно описать так: он быстрый, стремительный, иногда неудержимый, 

особенно у впечатлительных и подвижных детей.  

     Обычно хаотичный и беспорядочный, часто непонятный самому ребенку и, чем младше ребенок, тем более «расплывчатые и 

нечеткие» изображения «рисуются» в его воображении. Отсюда перед взрослыми в общении с ребенком-дошкольником встают 

соответствующие задачи: говорить с ребенком на одном языке, т.е., на языке ярких и выразительных образов; немного «замедлять» 

этот стремительный поток и «направлять» его в определенную сторону; помогать «увидеть» большинство образов более четкими и 

конкретными, делать их ближе и понятнее для самого ребенка. 

     Решать эти задачи можно через активное речевое общение взрослого и ребенка с помощью сказки, причем сказки, специально 

придуманной взрослым с учетом основных принципов ее построения и рассказанной ребенку в определенный и подходящий для этого 

момент времени. 

      Главная цель таких сказок – это профилактика эмоционального состояния детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

период адаптации к условиям группы детского сада, развитие у детей уверенности в своих силах и снижение ситуативной тревожности. 

Для этого в сказках необходимо создавать различные эмоционально положительные и привлекательные для маленького ребенка 



образы: всего детского сада в целом, его новой группы в детском саду, воспитателей, сверстников, игрушек, важных событий дня, 

основных социально-психологических умений и навыков у детей, особенностей их поведения и т.д.  

Придумывать и рассказывать такие сказки может не только педагог-психолог детского сада, но и воспитатели группы, родители, 

бабушки, дедушки и другие близкие для ребенка взрослые, неравнодушные и внимательные к эмоциональному состоянию малыша в 

этот непростой для него период жизни. 

        Какие учесть важные моменты создания сказки в период адаптации ребенка к группе детского сада? 

 Такая сказка не должна быть очень длинной и утомительной для ребенка, при необходимости она может состоять из нескольких 

частей или быть «многосерийной». 

 В сказке происходят естественные события из жизни детей раннего и дошкольного возраста, соблюдается принцип правдоподобия. 

 Сказка рассказывается неторопливо, с яркой интонацией и выразительной мимикой. 

 В сказке используются только понятные слова для конкретного ребенка, т.е., индивидуально учитывается общий уровень развития 

ребенка, его актуальный активный и пассивный словарный запас. 

 В сюжет сказки включаются реальные события из жизни ребенка, тогда отдельные детали и подробности повествования становятся 

для него особенно близкими и понятными. Например, в описании облика сказочного героя ребенок может узнать свою одежду, обувь, 

черты своей внешности, в играх персонажей – свои любимые игрушки и занятия, в поведении героев – действия и поступки знакомых 

взрослых и сверстников. 

 В тексте используются преимущественно простые и короткие предложения, а различные художественные описания не 

перегружаются эпитетами, сравнениями и оборотами. 

 Количество героев в сказке примерно соответствует числу полных лет ребенка и всего в рассказ обычно вводится не более 4-5 героев. 

 Сказка наполняется различными стереотипными образами, известными ребенку. Например, людьми, животными, растениями, 

птицами, объектами неживой природы (той частью природы, на которую ребенок уже обращал внимание в своем опыте). 

Используются образы сказочных и литературных персонажей, героев мультфильмов, уже известных ребенку, любимые игрушки, 

привычная одежда, обувь, мебель и т.д. Лучше употреблять уменьшительные и ласкательные формы слов, например, «горка», «речка», 

«ручеек», «юбочка», заинька» и т.д. 

 В сказке не рекомендуется использовать имена родственников ребенка и тех детей, которых он хорошо знает; собственное имя 

ребенка не дается ни одному из героев. 

 Для детей раннего возраста и младших дошкольников сказка не только выразительно рассказывается, но и одновременно 

разыгрывается и показывается взрослым на игрушках или куклах – героях-персонажах; игрушки и куклы тщательно подбираются по 

принципу правдоподобия. Желательно, чтобы в наборе были как большие, так и маленькие фигурки животных (мама и детеныш), 

кукла мама (папа, бабушка, воспитатель и т.п.) и куклы дети (мальчик и девочка), одетые в простую и понятную одежду.  

Сказка может рассказываться ребенку неоднократно, возможно ее повторение без изменений и с небольшими изменениями, 

уточнениями и вариациями. Например, используются другие имена кукол-детей, заменяются лесные персонажи, выбираются иные 

события, описываются другие действия воспитателя и детей в группе детского сада. 



       В конце сказки взрослый не делает какие-либо итоговые назидательные комментарии, не проводит сравнения, а после рассказа – 

избегает конкретных рекомендаций и наставлений, так как яркие образы главных героев, их действия и сказочные события сами 

передают ребенку основной смысл содержания сказки. 

Рассказывая и разыгрывая такую сказку, надо четко понимать, что те изменения в поведении ребенка, которые взрослые хотят и 

надеются увидеть, далеко не всегда происходят быстро. Тем не менее, опыт работы показывает, что если сказки находят живой 

эмоциональный отклик у ребенка, если он внимательно их слушает, если сюжет и содержание вызывают у него интерес, то с течением 

времени направленные смысловые акценты сказок, несомненно, способствуют постепенным положительным изменениям в поведении 

ребенка. В тех случаях, когда родители совместно с воспитателями и психологом детского сада как можно чаще используют в общении 

с ребенком свои авторские сказки, профилактический эффект усиливается и достигается значительно быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация   для родителей 

«Мой малыш идет в детский сад» 

 

Уважаемые родители! 

   Ваш ребенок скоро в первый раз переступит порог детского сада. Мы хотим, чтобы этот непростой период в его жизни прошел как 

можно мягче. Для этого нам нужна Ваша помощь! Чтобы адаптация ребенка к новым условиям прошла как можно спокойнее и 

быстрее, вы должны знать побольше об особенностях этого сложного периода. 

     Что такое адаптация? Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в новую среду и привыкание к еѐ условиям. Дома 

ребенок привык к определенному образу жизни, режиму, видам деятельности, характеру пищи, взаимоотношениям с окружающими, 

правилам поведения и т.д. В детском саду большинство условий будет новыми и непривычными для ребенка, к ним малышу придется 

приспосабливаться и привыкать. Адаптация к новым социальным условиям не всегда и не у всех детей  проходит легко и быстро. У 

многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя и временных, но серьѐзных нарушений поведения и общего состояния. К 

таким нарушениям относят: 

 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание); 

 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый); 

 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются). 

Иногда можно отметить и более глубокие расстройства: 

 повышение температуры тела; 

 изменения характера стула; 

 нарушение некоторых приобретѐнных навыков (ребѐнок перестаѐт проситься на горшок, малыш может вернуться к соске, его речь 

затормаживается и др.) 

     Длительность привыкания к новым социальным условиям, а также характер поведения детей в  первые дни пребывания  в детском 

учреждении зависят от индивидуально-личностных особенностей малыша: типа его нервной системы, степени общительности и 

доброжелательности, уравновешенности,  наличия/отсутствия привычки выполнять требования взрослых, сформированности  навыков 

самообслуживания и т.д 

Выделяют три степени адаптации: лѐгкую, средней тяжести и тяжѐлую:   

до 1 месяца – лѐгкая адаптация; 

до 2 месяцев – адаптапция средней тяжести; 

от 2 до 6 месяцев – тяжѐлая адаптация. 

     При лѐгкой адаптации отрицательное эмоциональное состояние длится недолго. В это время малыш плохо спит, теряет аппетит, 

неохотно играет с детьми. Но в течение месяца после поступления в детский сад по мере привыкания к новым условиям всѐ 

нормализуется: появляется аппетит, налаживается сон, речь может затормаживаться, но ребѐнок может может откликаться и выполнять 

указания взрослого. Ребѐнок, как правило, не заболевает в период адаптации. 



      При адаптации средней тяжести эмоциональное состояние ребѐнка нормализуется более медленно и на протяжении первого 

месяца после поступления он болеет, как правило, острыми респираторными инфекциями. Заболевание длиться 7– 10 дней и 

завершается без каких–либо осложнений. Сон и аппетит восстанавливаются через 20– 40 дней, в течение целого месяца настроение 

может быть неустойчивым. Эмоциональное состояние ребѐнка нестабильно в течение месяца, плаксивость в течение всего дня.       

     Отношение к близким – эмоционально– возбуждѐнное плачь, крик при расставании и встрече. Отношение к детям, как правило, 

безразличное, но может быть и заинтересованным. Речевая активность замедляется. Вегетативные изменения в организме: бледность , 

потливость, тени под глазами, пылающие щѐки, шелушение кожи (диатез) – в течение 2– х недель. Однако при эмоциональной 

поддержке взрослого ребѐнок проявляет познавательную и поведенческую активность, легче привыкая к новой ситуации. 

     Самой нежелательной является тяжѐлая адаптация, когда эмоциональное состояние ребѐнка нормализуется очень медленно 

(иногда этот процесс длится несколько месяцев). В этот период ребѐнок либо переносит повторные заболевания, часто протекающие с 

осложнениями, либо проявляет стойкие нарушения поведения. Ребѐнок плохо засыпает, сон короткий. Вскрикивает, плачет во сне, 

просыпается со слезами. Аппетит снижается, может возникнуть стойкий отказ от еды, невротическая рвота, бесконтрольный стул. 

Реакции ребѐнка, направлены на выход из ситуации: это либо активное эмоциональное состояние (плачь, негодующий крик, 

агрессивно–разрушительные реакции, двигательный протест). Либо активность отсутствует при выраженных отрицательных реакциях 

(тихий плач, хныканье, пассивное подчинение, подавленность, напряжѐнность). Отношение к детям: избегает, сторонится или 

проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. Может иметь место задержка речевого развития. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода 

1. Возраст ребѐнка. Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте до двух лет. После двух лет дети значительно 

легче могут приспосабливаться к новым условиям жизни. Это объясняется тем, что к этому возрасту они становятся более 

любознательными, у них более богатый опыт поведения в разных условиях. 

2. Состояние здоровья и уровень развития ребѐнка. Здоровый, хорошо развитый ребѐнок легче переносит трудности 

социальной адаптации. 

3. Сформированность предметной и игровой деятельности. Такого ребѐнка можно заинтересовать новой игрушкой, 

занятиями. 

4. Индивидуальные особенности. Дети одного и того же возраста по разному ведут себя в первые дни пребывания в детском 

саду. Одни дети плачут, отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого реагируют бурным протестом. Но проходит 

несколько дней, и поведение ребѐнка меняется: аппетит, сон восстанавливаются, ребѐнок с интересом следит за игрой других детей. 

Другие, наоборот, в первый день внешне спокойны. Без возражения выполняют требования воспитателя, а в последующие дни с 

плачем расстаются с родителями, плохо едят, спят, не принимают участия в играх. Такое поведение может продолжаться несколько 

недель. Эти дети нуждаются в особой помощи воспитателя и родителей. Внешне спокойное, но подавленное эмоциональное состояние 

может длиться долго и привести к заболеванию. 

5. Условия жизни в семье. Это создание режима дня в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, 

формирование у детей умений и навыков, а также личностных качеств (умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и детьми, 



самостоятельно обслуживать себя и т. д.) Если ребѐнок приходит из семьи, где не были созданы условия для его правильного развития, 

то, естественно, ему будет очень трудно привыкать к условиям дошкольного учреждения. 

Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот период они больше привязаны к матери и более болезненно 

реагируют на разлуку с ней. 

Всегда нелегко привыкают к детскому саду единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, 

привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе. 

     Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в учреждении дошкольного 

образования. 

      В период адаптации воспитатели стараются обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, дать максимум ласки и заботы. 

На первых этапах вхождения ребенка в условия детского сада воспитатели стремятся получить как можно больше информации о новых 

детях – об их особенностях и привычках – и учитывать их при взаимодействии с  малышами. Поэтому не избегайте бесед с 

воспитателями о Вашем ребенке, рассказывайте больше. 

     Но успешность адаптации вашего малыша будет зависеть не только от воспитателей и от самого ребенка, но во многом и от Вас. В 

Ваших силах помочь ребенку войти в новые условия – в условия детского сада – как можно более безболезненно. Для  этого 

Вам  необходимо психологически  готовить ребенка к детскому саду заранее и соблюдать следующие рекомендации. 

Что же для этого нужно? 

1.  Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребѐнок идѐт в детский сад, там ему будет хорошо, о нѐм будут заботиться, он 

будет играть со сверстниками. Я хочу, чтобы он пошѐл в садик». 

2. Соблюдайте режим дня! Заранее узнайте режим работы учреждения дошкольного образования и за один-два месяца 

постарайтесь, чтобы ваш ребенок привык к нему. 

3. Приблизьте рацион питания ребенка к рациону детского сада. Не следует кормить его только протертой пищей! 

4. Чтобы ребѐнок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к горшку, отучить от пустышки.  

5. Необходимо обратить особое внимание на формирование у детей навыков самообслуживания. Ребенок, умеющий 

самостоятельно есть, раздеваться и одеваться (кроме застегивания пуговиц и завязывания шнурков), не будет чувствовать себя 

беспомощным, зависимым от взрослого, что положительно скажется на его самочувствии. 

6. Создавайте в восприятии ребенка положительный образ детского сада! Познакомьте малыша со зданием детского сада, с его 

территорией. Покатайте его на качелях, горке, поиграйте на спортивной площадке. Расскажите сказку о детском саде. Например: 

«Жила-была девочка (мальчик). Она была умной, красивой, веселой. Когда стала большой, ее приняли в детский сад. Детский сад – это 

волшебный домик, куда мамы и папы приводят своих детей. Им в детском саду очень хорошо: они играют, поют, танцуют, кушают, 

гуляют. А еще там много игрушек, особенно… (называйте любимые игрушки вашего ребенка). Девочке (мальчику) очень понравилось 

в детском саду, особенно кататься на горке, качелях, помнишь, как мы с тобой! Ты у нас большая и скоро пойдешь в сад. Я уверена, 

что тебе там понравиться». 



7.  Заранее готовьте ребенка к временной разлуке. Пример: «Ты стал большим, взрослым. Тебя уже приняли в детский сад. Мы 

будем ходить на работу, а ты - в детский сад. Так все делают. Ты у нас очень хороший, и мы тебя любим. Мы уверены, что ты нас не 

подведешь! 

Вот мы и подошли к самому главному: все документы готовы, ребѐнок и родители настроены идти в садик. В первые два дня Вы 

приводите ребѐнка на несколько часов;  в третий день - до обеда. А мы наблюдаем за ним и в зависимости от его поведения 

(привыкания, эмоционального настроя) сообщаем Вам, когда лучше будет оставить его на дневной сон, а потом уже и на целый день. 

 Настраивайте себя на успешную адаптацию ребенка в детском саду, постарайтесь наладить доверительные отношения с педагогами 

детского сада! Демонстрируйте малышу позитивное отношение к саду. 

Эти советы помогут пережить ребенку процесс адаптации к условиям детского сада. Если вам нужна квалифицированная помощь, 

педагог - психолог детского сада всегда ждѐт вас!   

 

 

 

 

  

 

 

Памятка для родителей 

«Техника позитивного расставания» 

Умные советы для пап и мам 

 Обеспечьте малышу эмоциональную стабильность утром (встаньте раньше, спокойно готовьтесь к посещению детского сада, будьте 

доброжелательны и приветливы с ребенком). 

 Выберите в семье гаранта позитивного расставания (пусть малыша отводит тот, с кем ребенок расстается спокойно, без слѐз). 

 Позвольте малышу взять в детский сад эмоциональный якорь (на-пример, маленькую игрушку, которая поможет ребенку пережить 

разлуку с близкими). 

 С ребенком обязательно надо попрощаться, но помните о золотой середине, прощание должно быть кратким и приятным, не 

затягивайте расставание. Не уходите не прощаясь. 

 Разработайте ритуал прощания (воздушный поцелуй, рукопожатие, объятия, особые словечки). 

 Выберите удобные точки отсчета, уходя, говорите «приду за тобой после обеда, после сна...». 

 Найдите «прощальное окошко», откуда можно выглянуть и помахать рукой. 

 И улыбнитесь друг другу! 

 

 



 

 

Консультация для родителей 

«Мама тоже идет в детский сад» 

 

     В свои двадцать-тридцать лет мы вдруг возвращаемся назад во времени и снова переступаем порог детского сада – на этот раз уже 

не как маленькие девочки, а как взрослые люди под названием мама. Но так же, как много лет назад, мы робеем перед 

воспитательницами и так же плачем, расставаясь у дверей садика с самым дорогим на свете существом – своим ребенком. 

     О том, насколько тяжел период адаптации к детскому саду для малыша, написано много книг  и статей. Но часто и мама крохотного 

создания подвергается сильному стрессу. 

Не только малыш готовится к своему первому дню в новом коллективе. Мама тоже должна как следует подготовиться, чтобы первый 

день не стал сумбурным, чтобы все прошло как можно более гладко, насколько это возможно. 

     Заранее составьте список всего необходимого, что надо иметь с собой. 

Заранее попытайтесь приблизить режим своего ребенка к режиму детского сада, постепенно измените рацион так, чтобы он был более 

или менее похож на питание в саду. 

     Сделайте все приготовления заранее. Накануне вечером сложите все необходимые вещи. Заведите будильник с таким расчетом, 

чтобы утром было достаточно времени на все сборы и приготовления. 

Заранее продумайте, какой дорогой вы будете ходить или ездить в садик, сколько времени она занимает и когда надо выйти из дома. 

     Заранее подготовьте  детский гардероб. Одежда и обувь должны быть удобной, чтобы ребенок  мог справиться самостоятельно. 

Старайтесь общаться с воспитателями доброжелательно, избегайте конфликтов по пустякам. Убедитесь, что в распоряжении 

воспитательницы есть список всех ваших контактных телефонов на случай, если вы срочно понадобитесь. 

Мамино сердце разрывается при звуках отчаянного плача ребенка. Особенно, когда этот плач сопровождает ее каждое утро в течение 

нескольких недель и весь день звучит в памяти. Через это надо пройти, если вам действительно нужен садик, а иначе не стоит и 

начинать! 

     Уходя – уходите! Не травите себе душу, наблюдая за окном или подслушивая за дверью. Кстати, дети чаще всего быстро 

успокаиваются сразу после того, как мама исчезает из поля зрения. 

     Будьте уверены и последовательны в своем решении. Будьте оптимистичны сами и заражайте этим оптимизмом окружающих. Не 

показывайте ребенку своей тревоги. 

Не переносите на малыша свой детский негативный опыт. Если вам в садике было плохо – это не значит, что ребенок пройдет тот же 

путь. 

     Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении – неделька дома не только не поможет малышу адаптироваться к 

садику, но и продемонстрирует ему, что есть другой вариант, которого всеми силами можно добиваться. 



Конечно, маме, которая с рождения сидела с ним дома и практически не расставалась в течение 3 лет даже на несколько часов, будет 

очень трудно смириться с фактом, что она не знает, чем в данную минуту занят ее малыш. 

     Пройдет немного времени, и, возможно, вам покажется, что поведение малыша поменялось. Он стал более капризным, могут быть 

неожиданные истерики по поводу и без повода. Некоторые родители могут прийти в настоящий ужас при виде такой резкой перемены 

и обвинить в ней садик. 

     Причин может быть несколько. Во-первых, действительно, адаптация к садику – большой стресс для малыша, его нервы напряжены, 

и им требуется разрядка. Кроме того, в окружении посторонних кроха часто старается сдерживать негативные эмоции, так что 

выплескиваются они только вечером на головы родителей. Еще одной причиной «плохого» поведения малыша может быть… его 

возраст. Садик может ускорить проявления трехлетнего кризиса. И этот самый кризис свалится вам на голову без предупреждения 

вместе с проблемами адаптации крохи в коллективе. 

     Единственный совет, который можно дать родителям в этот период,  – терпение, терпение и еще раз терпение. Помните, что 

маленькому человеку очень тяжело, пытайтесь помочь ему справиться с эмоциями, не провоцируйте его лишний раз, старайтесь 

сохранять в доме спокойную обстановку. 

     И очень скоро вы заметите положительное влияние садика на развитие ребенка. Малыш станет более самостоятельным, научится 

есть, одеваться и  обуваться самостоятельно. Он принесет из садика новые слова, новые выражения лица и жесты. Не грустите, когда-

то это должно было произойти. Ваш птенец понемногу расправляет крылышки и пробует вылететь из теплого и мягкого маминого 

гнездышка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Особенности адаптации детей к условиям ДОУ» 

 

     Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни для всей семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша - 

это сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем 

те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня, отсутствие родителей, как правило, иной стиль общения, необходимость общения 

со сверстниками, новое помещение - все эти изменения создают для ребенка стрессовую ситуацию. Эти новые факторы вызывают у 

малыша защитную реакцию в виде плача, отказа от еды, сна, общения с окружающими. 

     Потому и педагоги, и родители должны понимать, насколько ответственен момент адаптации ребенка к условиям детского сада и 

насколько серьезные последствия для здоровья ребенка он может спровоцировать. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели как: 

- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

- Наличие интереса к предметном миру; 

- Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

     Легкая адаптация проходит в течение 1—2 недель. Переживания ребенка наблюдаются не более 14 дней. Малыш быстро начинает 

проявлять интерес к окружающим: воспитателям и детям, наблюдаются незначительные нарушения сна и аппетита. Ребенок не болеет,  

к концу второй недели он уже легко расстается с родителями, нормализуется его эмоциональное состояние. 

     При адаптации средней тяжести у детей наблюдаются значительные нарушения сна и аппетита, которые приходят в норму к концу 

месяца. Малыш обычно пассивен, капризничает, раздражителен, часто плачет, его не интересуют игрушки, он перестает пользоваться 

активным словарем. Часто происходят нарушения в работе вегетативной нервной системы – это выражается в появлении бледности 

кожных покровов, потливости, появляются тени под глазами, фиксируется изменение стула. Ребенок подвержен инфекционным 

заболеваниям, которые протекают в тяжелой форме. Обычно описанная симптоматика начинает проходить через месяц, после первого 

посещения детского сада. 

     Наиболее опасна для здоровья малыша тяжелая степень адаптации к дошкольному учреждению. Ребенок трудно привыкающий к 

детскому саду как правило подвержен длительным и тяжелым заболеваниям. Иммунная система малыша не справляется с инфекциями, 

и они начинают сменять одна другую. Он эмоционально истощен, капризничает, часто наблюдаются невротические состояния.      



     Родителей и педагогов беспокоит аппетит крохи – он отказывается от еды, попытки накормить могут заканчиваться рвотой. 

Нарушается сон, ребенок спит очень чутко, часто просыпается, плачет во сне, долго не может заснуть. Малыша не радует окружающая 

обстановка. Он отказывается играть с любимыми игрушками, почти не общается с другими детьми, пассивен в общении с взрослыми.     

     В зависимости от индивидуально-типологических особенностей (типа высшей нервной деятельности, вида темперамента) ребенок 

может быть или тихим и подавленным, или наоборот агрессивным и истеричным. Такое состояние может наблюдаться в течение 

нескольких месяцев, при этом угнетаются все жизненные силы малыша, замедляются темпы физического и психического развития. 

     Своеобразие адаптации малыша к новым условиям обусловлены специфическими особенностями раннего возраста. Этот период 

является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются основные умения малыша, так необходимые для его 

успешного развития. В это время складываются такие доминантные качества как познавательная активность, самостоятельность, 

инициативность, коммуникабельность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 

возможности. Но их формирование требуют адекватных действий со стороны взрослых, определенных форм общения и активного 

взаимодействия с ребенком. Основными линиями развития детей раннего возраста являются: 

- развитие предметной деятельности; 

- развитие эмоционально-действенного общения с взрослыми. 

     Ведущая роль предметной деятельности в развитии малыша очевидна. Включение в предметную деятельность позволяет ребенку 

развивать культурно нормативные, специфические и орудийные действия. Использовать в своей повседневной деятельности 

окружающие предметы (есть ложкой, копать лопаткой, пользоваться расческой и т.д.) в соответствии с их социальным назначением. 

     В раннем детстве происходит интенсивное развитие наглядно-действенного мышления и познавательной активности, формирование 

целенаправленности и настойчивости действий ребенка. Для развития действий используют конструктивные игры и игрушки. 

     Особенностью раннего детства становится и специфичный режим жизнедеятельности малыша. Как правило, этот важный период 

своего развития ребенок проводит в семье. Семейная обстановка является оптимальной для ребенка - любовь близких взрослых, их 

чуткое и гибкое отношение, индивидуальное общение являются необходимым условием его нормального развития и хорошего 

эмоционального самочувствия. 

     Главная задача, которую решают в это время работники детского сада и родители – сделать детский сад для ребѐнка желанными. 

Необходимо чтобы отрыв от дома, от близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми сверстниками не стали для ребѐнка 

серьезной психологической травмой. 

     Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром 

настроении, играет один или со сверстниками. 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация для воспитателей 

«Игровая деятельность в период адаптации к детскому саду» 

 

     Одним из основных средств для снижения эмоционального напряжения  в период адаптации для дошкольника является игра. 

Основная задача игр в период адаптации ребенка в детском саду – формирование эмоционального контакта, доверия детей 

к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 

партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, 

проявлением заботы к каждому малышу. 

Преимущества игры перед другими средствами расслабления: 

-позволяет маленькому ребенку ощутить себя всемогущим; 

-помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и беспомощен, что должен исполнять чужие распоряжения; 

-помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, достигать успеха в собственных глазах; 

-развивает искусство общения; 

-помогает управлять своими чувствами; 

-дает возможность пережить массу эмоций. 

Желательно придерживаться в игровой деятельности в период адаптации определенной системности. В период 

адаптации первоначальные игры должны быть направлены на сплочение детей друг с другом и воспитателем. 

Описанные ниже варианты игр приводятся в такой последовательности: 

-знакомство; 

-игры с использованием игрушек и предметов; 

-контакт руками; 

-телесный контакт. 

     Кроме этого, игры, направленные на формирование общения, требуют соблюдения нескольких условий: 

- Во-первых, взрослый проявляет большую заинтересованность в игре, активно организует взаимодействие с ребенком, прилагает 

усилия, чтобы увлечь ребенка игрой; 

- Во-вторых, взрослый сопровождает игровые действия комментариями, описывая словами все этапы игры. Во многих играх 

используются стихотворения и потешки. 

- В-третьих, взрослый делает всѐ, чтобы создать во время игры комфортную, теплую атмосферу. 

- В-четвертых, взрослый внимательно следит за ходом игры, контролируя ее начало, продолжение и конец. 

- В-пятых, эмоциональные игры, направленные на развитие общения со взрослым и установления с ним контакта, проводятся 

индивидуально (один взрослый — один ребенок). 



Многие из приведенных ниже игр очень просты, но детям нравится повторять их многократно. 

Полезно использовать игры в сухом бассейне, массаж, самомассаж, пальчиковые игры – через них в том числе происходит знакомство 

со взрослым. 

Полезно использовать игры на коленках с детьми раннего возраста. 

     Прикосновение стимулирует выделение мозгом важных гормонов, способствующих росту ребенка. Любовь взрослых (родителей, 

педагогов) - не только ключ к созданию нерасторжимых уз между ребенком и взрослым, ее проявления влияют также на формирование 

нервных связей. Отношение ребенка к себе и к окружающему миру отражается на ег0 отношениях с родителями. Видя теплую и 

чуткую заботу со стороны родителей (педагогов, дети ощущают себя в безопасности и начинают испытывать доверие и привязанность 

к окружающим. 

     Дети раннего возраста очень любят сидеть на коленках у взрослых и радуются, когда педагог (родитель) начинает их подкидывать, 

как бы ронять. 

     Положительную роль «игры на коленках» имеют и в адаптационный период детей. Эмоциональное тактильное 

общение воспитателя с ребенком помогает второму пережить временное расставание с мамой. Даже дети, которые сначала не идут на 

руки, не хотят, чтобы к ним прикасались, постепенно видя, как весело другим деткам, откликаются на предложение поиграть 

с воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

 

     Гимнастика для пальчиков помогает ребенку расслабиться, способствует снятию напряжения, переключает внимание (если 

ребеночек плачет, способствует развитию мелкой моторики, координации движений, облегчая процесс рисования, 

лепки, конструирования и бытовой деятельности, развивает речь. 

     Этап знакомства-сближения со взрослым и детьми в группе завершается играми коллективными. По своему характеру это игры – 

забавы, хороводы. Они созданы по образцу народных игр и несут в себе элементы фольклора и народной культуры. Такие игры 

удовлетворяют потребность малышей в движении, общении и в образном поэтическом слове. Сочетание движений со словами 

помогает ребенку осознать содержание игры, что в свою очередь облегчает выполнение действий. 

     Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и разумное послушание. Открытость создает важные 

предпосылки для формирования личности ребенка и является его основой. Общность движений и игровых интересов усиливают 

радостные переживания и эмоциональный подъем. Дети учатся согласовывать свои действия друг с другом и ориентироваться на 

пространственные условия движений. 

Для сближения детей друг с другом и с воспитателем могут проводиться следующие игры: 

• «Ножки» 

• «Пузырь» 

• «Карусели» 

• «Лови – лови» 

• «Куклы пляшут» 

     После того как сближение детей в группе было установлено, дети могут начинать играть в с0вместные игры, организованные 

ведущим, в ходе которых происходило взаимодействие детей по той или иной роли, или по правилам. 

Это в основном подвижные игры с правилами. Данные игры создают условия, требующие от ребенка определенных волевых усилий, 

необходимых для достижения личного успеха, кроме того эти игры побуждают малыша к доброжелательным отношениям с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Каждая игра учит детей согласованности движений, являющихся средством 

достижения игровой цели. Выполняя по очереди разные привлекательные действия и наблюдая за другими, дети учатся оценивать их, 

замечать ошибки сверстников. 

Могут быть следующие игры: 

• «Зайка» 

• «Лохматый пес» 

• «Воробушки и автомобиль» 

• «Солнышко и дождик» 

• «Курочка-хохлатка» 

• «Кот и мыши» 



     После проведения совместных игр по роли и правилу детям могут быть предложены новые игры, в которых игровые ситуации 

максимально приближены к типовым сюжетам из реальной жизни. Детям очень нравятся такие игры, так как они адаптированы для 

наглядно-действенного мышления, а уже налаженный, благодаря проведению вышеизложенных игр, контакт со сверстниками 

сглаживают возникающие конфликты по поводу игрушки. 

     В этих играх дети взаимодействуют друг с другом посредством предмета, роли и правила, усваивают их, возникают новые способы 

взаимодействия друг с другом, развиваются такие параметры игровой деятельности, как владение игровыми навыками, 

вариативность игровых действий, действий в воображаемой ситуации, самостоятельности выбора предмета-заместителя, гибк0сти в 

изменении функции и названии предмета. 

Данные игры стимулируют развитие процессуальной игры. Это следующие игры: 

• «Мишка заболел» 

• «Совместный обед» 

• «Кукла хочет спать» 

• «Погладим белье» 

     Необходимо, по возможности, подбирать специальные игры, которые помогают детям справиться с напряженной, стрессовой 

ситуацией в период привыкания: 

-хороший эффект дают разнообразные игры с песком и водой, сухой бассейн; 

-затормаживают отрицательные эмоции монотонные движения руками или сжимание кистей рук, например - нанизывание шариков на 

шнур, соединение деталей крупного конструктора "Лего", игра резиновыми игрушками-пищалками, игры с водой; 

-сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые можно проводить по несколько раз в день. Также 

следует создавать условия для самостоятельных упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мячи. Если дети не 

расположены в данный момент к подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные игры; 

-лучшее лекарство от стресса – смех. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся. Используются игрушки-

забавы, куклы Бибабо, мультфильмы, приглашаются необычные гости – зайчики, клоуны, лисички; 

-необходимо исключить однообразие жизни детей, т. е. определить тематические дни. 

     Требования к играм, проводимым в адаптационный период: 

-они должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием; 

-не должны быть слишком длительными (лучше играть с детьми по нескольку раз в день, но понемногу); 

-должны использоваться копии реальных предметов, а не их заместители; 

-всем детям предлагаются одинаковые предметы; 

-инициатором игры выступает взрослый. 

 

 

 



 

 

 

Правила организации игр в период адаптации 

Правило 1: 

Первое, и самое важное, правило — добровольность участия в игре. Необходимо добиться того, чтобы ребенок захотел принять 

участие в предложенной игре. Заставляя, мы можем вызывать в малыше чувство протеста, негативизма, а в этом случае эффекта от  

игры ожидать не стоит. Напротив, увидев, как играют другие, увлекшись, ребенок сам включается в игру.  

Правило 2: 

Взрослый должен стать непосредственным участником игры. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми он вовлекает их 

в игровую деятельность, делает ее важной и значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. Это особенно важно 

на первых этапах знакомства с новой игрой. В то же время взрослый организовывает и направляет игру. Таким образом, второе 

правило заключается в том, что взрослый совмещает две роли — участника и организатора. Причем совмещать эти роли взрослый 

должен и в дальнейшем. 

Правило 3: 

Многократное повторение игр, которое является необходимым условием развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном 

темпе принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше 

выполнять условия, которые создают игры для освоения и применения нового опыта. 

Правило 4: 

Наглядный материал (определенные игрушки, различные предметы и т. д.) надо беречь, нельзя его превращать в обычный, всегда 

доступный. Во-первых, так он дольше сохранится, а во-вторых, этот материал долго останется для детей необычным. 

Правило 5: 

Взрослый не должен оценивать действия ребенка: слова типа «Неверно, не так» или «Молодец, правильно» в данном случае не 

используются. Дайте ребенку возможность проявить, выразить себя, не загоняйте его в свои, даже самые лучшие, рамки. Он по-своему 

видит мир, у него есть свой взгляд на вещи, помогите ему выразить все это! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры с мячом 

(первые дни адаптации) 

Игра Оснащение Методическое сопровождение 

Игра «На 

мяч» 

Мячи разного цвета 

диаметром 8–10 см, 

по 2 мяча разного 

цвета – 
8 шт. (красный, 

синий, желтый, 

зеленый). 

Коробка для мячей 

Взрослый стоит лицом к детям. Знакомит детей с мячом (круглый, катится, мячи бывают разного 

цвета). Взрослый показывает детям коробку с мячами: 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Трудно мячики считать. 
Не лежат они на месте, 

Разбегаются все вместе. 
Вы сумеете поймать, 

Наши мячики догнать! 
Взрослый подбрасывает коробку с мячами вверх, мячи разлетаются в разные стороны. Взрослый 

предлагает ребенку «догнать» мяч, принести и положить его в коробку. Продолжительность игры 

до 2 минут 

Игра 
«Поиграем 

с мячом» 

Теннисные мячи 

белого цвета 

диаметром 3–5 см – 

10 шт. 

Корзина для мячей 

Взрослый показывает детям мяч, затем  – действие с мячом, бросает его вниз, вдаль-вперед: 
Друг веселый, мячик мой! 

Всюду, всюду он со мной! 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо мне с ним играть! 
Дети берут мяч из корзины и бросают его вниз, вдаль-вперед удобной рукой по показу и вместе с 

взрослым. Продолжительность игры до 2 минут 

Игра 

«Прокати 

мяч по 

дорожке 
(до 

мишки, 

зайки)» 

Игрушка (мишка, 

зайка) высотой не 

менее 30 см. Мяч 

красного цвета 

диаметром 15–20 см, 

2 шт. 

Взрослый стоит лицом к детям, показывает мяч, затем  – действие с ним. 

Качу мой мяч, качу опять. 
Качу туда, качу сюда. 

Взрослый показывает малышам, как катить мяч  вперед, к мишке (зайчику). Дети повторяют за 

взрослым. Взрослый помогает малышу катить мяч. Игровые действия выполняются до 3–4 раз 

Игра 

«Скати 

мяч с 

Горка (высота ската 

50 см). 

Мяч диаметром 15–20 

Взрослый показывает мяч детям. Взрослый показывает действие с мячом, скатывает мяч с горки: 
Ой-ой, ой-ой, 

Покатился мячик мой. 



горки» см, 4 шт. Мы скорей его найдем 
И обратно принесем! 

Дети по показу и вместе со взрослым скатывают мяч с горки, догоняют его. Игровые действия 

выполняются до 3–4 раз 

Игра 

«Брось 

мяч двумя 

руками» 

Мячи диаметром 20–

25 см 

Взрослый стоит лицом к ребенку. Показывает действие с мячом, подбрасывая его вверх: 

Мой славный мяч, забавный мяч – 
На месте не сидит. 

Ловлю его, ловлю его – 
И снова он летит! 

Взрослый помогает малышу взять мяч двумя руками и бросить его вперед, затем ловит мяч. 

Взрослый бросает мяч ребенку, ребенок ловит мяч (взрослый бросает мяч так, чтобы малыш его 

поймал). Игра с мячом повторяется до 3–4 раз (в игре принимают участие до 3 малышей) 

Игра 

«Лови 

мяч» 

Мячи диаметром 20–

25 см 

Взрослый стоит лицом к детям и показывает мяч. Взрослый помогает малышам правильно держать 

руки для ловли мяча и бросает мяч в руки ребенку: 
Ты поймай мой синий (красный…) мяч. 

И отдай его, не прячь! 
Ребенок ловит мяч и бросает его в руки взрослого. Игра повторяется до 3–4 раз 

Игра 

«Собери 

шары» 

Шары разных цветов 

диаметром 8–10 см. 

Корзина для шариков 

Взрослый показывает шарики. Взрослый одним движением выбрасывает шарики из корзины на 

середину площади группы: 

Ай, люли, ай, люли! 
Раскатились все шары. 

А мы шарики найдем 
И в корзинку соберем! 

Взрослый предлагает детям собрать шары в корзину. Игра проводится до 3 раз 

Игра 

«Брось 

мяч 

собачке 

(мишке, 

кошке, 

зайчику)» 

Мячи разного цвета 

диаметром 8–10 см, 

по два мяча каждого 

цвета. 

Корзина для мячей. 
Игрушечная собачка 

высотой от 

30 см (заяц, мишка, 

кошка) 

Взрослый показывает детям разные мячи. На расстоянии 2 метров от детей «сидит» игрушка – 

собачка. Взрослый показывает действие с мячом (бросает мяч левой и правой рукой в сторону 

собачки): 
Мой круглый мяч, красивый мяч 

На месте не сидит. 
Схвачу его, пущу его – 

И снова он летит! 
Ребенок берет мяч и удобной рукой бросает его вдаль-вперед, собачке. Взрослый помогает малышу 

бросить мяч правой и левой рукой. Игра проводится до 3–4 раз 

Игра Мячи разной Взрослый показывает детям мячи, затем – игровое действие с мячами: закатывает в домик большой 



«Мяч в 

домике» 

величины (1-й мяч – 

диаметром  10–15 

см,  2-й мяч – 20–25 

см). 

Скамейка, дуга или 

стульчик высотой  30–

40 см 

и маленький мяч: 
Друг веселый, мячик мой! 

Всюду, всюду он со мной! 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо мне с ним играть! 
Взрослый обращается к ребенку: «Закатим мяч в домик!» Взрослый помогает закатить большой и 

маленький мяч в домик. Малыш самостоятельно закатывает мяч в домик. Игра повторяется до 3–4 

раз 

Подвижные игры 

(первые дни адаптации) 

Игры Оснащение Методические приемы, способы организации игры 

Игра 
«Возьми 

колечко» 

Кольца разного 

цвета. 

Длинный стержень 

Взрослый стоит лицом к детям, в руках держит стержень с 

кольцами. Дети стоят около взрослого. Взрослый с детьми 

рассматривает кольца. 
Взрослый произносит слова: 

Ты, колечко, покружись, покружись. 
Нашим деткам покажись, покажись. 

Не поймать тебя никак. 
Не поймать тебя никак. 

Повернись да покружись, 
Так, так, так, так! 

Взрослый разбрасывает кольца по всей площади группы. Дети 

собирают кольца и приносят их взрослому 

Игра 

«Собери 

шишки» 

Корзина. 

Шишки разной 

величины (большие и 

маленькие) 

Взрослый  заранее разбрасывает шишки по площади группы 

(зала). Взрослый стоит лицом к детям. В руках держит корзину. 

Дети стоят лицом к взрослому. Взрослый предлагает детям 

погулять по лесу и собрать шишки: 
Детки по лесу гуляли, 

 Вот так, вот так. 
Детки шишки собирали, 

Детки шишки собирали. 
И в корзиночку их клали. 

Взрослый предлагает детям по одной шишке приносить и класть 

в корзинку 



Игра 
«Пойдем 

в гости к 

собачке» 

Игрушечная  собачка. 
Высокий куб, 

который скрывает 

собачку 

На полу лежат 3 гимнастические палки, расстояние между ними 

50 см. Собачка «сидит» за высоким кубом. Взрослый стоит 

лицом к детям и предлагает малышам отправиться в гости к 

собачке. Взрослый стоит лицом к детям и направляет их за 

собой: 
Ножками затопали топ-топ, топа-топ. 

Зашагали по полу топ-топ, топа-топ. 
Дети ходят ножками топ-топ, топа-топ. 

Шли, шли и к собачке мы пришли! 
Дети с помощью взрослого перешагивают через гимнастические 

палки. Дети вместе со взрослым подходят к кубу. Из-за куба 

появляется собачка. Дети гладят собачку 

 Игра 

«Доползи до 

зайчика» 

Игрушка зайчик 

(высотой от 30 см), 

на шляпной резинке 

Взрослый стоит лицом  к детям, в руках держит зайчика. Дети 

рассматривают зайчика: 
Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 
Он и прыгает и скачет. 

 Веселит он всех ребят. 
Взрослый показывает малышам, как зайчик прыгает. Затем 

сажает зайчика на противоположную сторону группы  и 

предлагает малышам доползти до зайчика. Дети на четвереньках 

ползут до зайчика и гладят его 

Игра 
«Мышата» 

Игрушка – мышка Взрослый показывает малышам мышку, дает еѐ погладить: 
Серенькая мышка у меня жила, 

Серенькая мышка маленькой была. 
Глазки как бусинки. Хвостик как шнурок. 

Мышка с ним играет и песенки поѐт: 
Пи-пи-пи-пи! 

Взрослый  предлагает малышам быть мышками: 
«Были вы ребятки, стали вы мышатки». Дети на четвереньках 

ползают по площади группы и пищат, как мышки 



Игра 
«Доползи до 

куклы Кати» 

Куклы       (по 

количеству детей) 
У взрослого в руках кукла Катя. Она знакомится с детьми. 

Каждый малыш отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?» Дети 

называют свое имя. Взрослый предлагает малышам доползти до 

куклы, погладить и покачать еѐ (напротив каждого ребенка 

сидит своя кукла): 
Кукла Катенька сидит 

 И тихонько говорит: 
«Ты ползи сюда скорей, 

Покачай и пожалей!» 
Дети подползают к кукле, берут на руки и покачивают еѐ 

Игра 

«На мяч» 

Красный мяч 

диаметром 
25–30 см 

Взрослый показывает детям мяч. Обращает внимание на 

внешний  вид мяча: большой, круглый, красный, он умеет 

кататься. Взрослый катит мяч вперед: 

Мой красивый, красный мяч, 
Покатился ты опять. 

Покатился, покатился 
И к Аленке (имя ребенка) 

Прикатился! 
Мяч катится к ребенку, ребенок берет мяч и приносит его к 

взрослому 

 Игра 
«Принеси мяч» 

Зеленый мяч 

диаметром 5–7 см (по 

количеству детей) 

Взрослый показывает малышу, как зажимать 

в кулачке маленький мяч и бросать его вперед- вниз. Ребенок 

бросает мяч вместе со взрослым, потом – самостоятельно.   
Ой-ой, ой-ой, 

Покатился мячик мой. 
Мы скорей его найдем 

И обратно принесем 

Игра 

«Собери 

шарики» 

Корзина для мячей. 

Шарики разного 

цвета диаметром 

5–7 см 

Взрослый показывает детям шарики. Одним движением 

выбрасывает мячи из корзины на середину группы (зала): 
Ай, люли, ай, люли! 

Раскатились все мячи. 
Мы мячи найдем 

И в корзину соберем. 
Дети собирают мячи в корзину 



Игра 
«Кто 

даль- ше?» 

Мячи разного цвета 

диаметром 5–7 см (по 

количеству детей) 
Корзина для мячей 

У взрослого в руках игрушечный мишка. Взрослый говорит 

детям: «Мишка принес корзину с мячами. Он хочет с вами 

поиграть. Выбирайте себе мяч». Дети вместе и по показу 

взрослого бросают мяч вперед, мишке. 

Вот какой веселый мячик, 
Так и скачет, так и скачет! 

Мне б скорей его поймать, 
Чтобы снова поиграть! 

Дети бросают мяч вперед, идут за своим мячом и снова его 

бросают вдаль – мишке 

Игра 

«Попади в 

корзину» 

Игрушка собачка 

Жучка. 
Мячи разного цвета 

диаметром 5–7 см, 

по 2 мяча на каждого 

ребенка. 
Корзина для мячей 

У взрослого в руках игрушечная собачка Жучка. Взрослый 

обращается к детям: «К нам в гости пришла собачка Жучка, она 

принесла для вас мячи, чтобы поиграть с вами. Посмотрите, как 

собачка Жучка умеет бросать мяч в корзину. А теперь вы 

покажите, как вы умеете бросать мяч в корзину». Взрослый 

показывает детям, как бросать мяч в корзину. Дети вместе и по 

показу взрослого бросают мяч в корзину. 

Мячик, мячик мой,  лети 
И в корзину попади. 

Вот какой веселый мяч, 
Как умеет он летать. 

Взрослый от имени собачки Жучки поощряет детей: «Молодец, 

... (имя ребенка)! Бросила мяч в корзину!» 

 Игра 

«Брось мяч 

зайке!» 

Игрушка заяц 

высотой не менее 25 

см. 

Мячи разного цвета 

диаметром 5–7 см. 

Корзина для мячей 

Взрослый держит в руках зайца: «К нам в гости пришел зайка и 

принес полную корзину мячей. Он хочет с вами поиграть. 

Посмотрите, как зайка далеко бросает мяч! А теперь вы бросьте 

мяч зайчику». Взрослый показывает малышам, как бросать мяч 

вперед-вдаль (зайчику). Дети вместе с взрослым и по показу 

взрослого бросают мяч зайчику (вперед-вдаль): 
Ты поймай веселый мяч. 

Мне верни его, не прячь. 
Мячик, далеко лети, 

Зайка, ты его лови! 
Взрослый поощряет детей, хвалит их 



Игра 
«Найди 

мишку» 

Игрушечный мишка 

высотой от 25 см. 

Игрушки-  зверюшки 

(по количеству 

детей) высотой от 10 

см 

(разные по величине) 

У взрослого в руке большой мишка. Дети стоят около взрослого 

и гладят мишку. Взрослый читает стихотворение: 

Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу. 

Всѐ равно его не брошу, 
Потому что он хороший 

Взрослый предлагает малышам найти друзей для мишки, чтобы 

ему было не скучно: «Чтобы мишке не было скучно, погуляйте 

по группе и найдите для мишки друзей». Дети гуляют по группе, 

находят  друзей  для мишки. Взрослый помогает малышам 

выполнить задание 

Игра 
«Где звенит?» 

Колокольчики 

высотой 

от 10 см 

(по количеству 

детей) 

Взрослый расставляет колокольчики в разных углах группы. У 

взрослого в руке колокольчик,  он показывает малышам, как 

звенит колокольчик. Затем  предлагает малышам найти 

колокольчик и позвенеть им. 

Колокольчик всѐ звенит, 
Язычком он шевелит. 

Ты попробуй поищи 
И меня скорей найди! 

Взрослый направляет малышей и помогает найти колокольчик 

Игра 
«Принеси» 

Игрушки (кукла, 

машинка, зайка, 

мишка, собачка). 
Морковка для 

зайчика 

Взрослый заранее расставляет игрушки по всей группе. Затем 

приглашает к себе детей и говорит: «Я хочу с вами поиграть!» 

Дети по просьбе взрослого идут к игрушке и приносят еѐ 

взрослому. 

Куклу Катю мы найдем 
И еѐ мы принесем. 

Детки ножки поднимают, 
Дружно весело шагают, 

Топ-топ, топа-топ. 
Зайку серого (белого) найдем 

И его мы принесем. 
Детки ножки поднимают, 

Дружно весело шагают, 
Топ-топ, топа-топ. 

Мишку-шалунишку мы найдем 
И его мы принесем. 

Детки ножки поднимают, 



Дружно, весело шагают 
Топ-топ, топа-топ. 

Мы собачку найдем 
И ее мы принесем. 

Детки  ножки поднимают, 
Дружно, весело шагают. 

Чтоб друзей всех прокатить, 
Нам машинку надо найти. 

Быстро, быстро мы пойдем 
И машинку мы найдем! 

Взрослый усаживает всех друзей в кузов машинки (кукла, 

мишка, зайка, собачка), и дети по очереди катают их         

Игра 

«Солнечные 

зайчики» 

Фонарик. 

Игрушка  Зайка 

Взрослый держит в руках зайца и говорит: «Зайка пришел к нам 

в гости и принес  волшебный фонарик. Зайка желает с вами 

поиграть». Взрослый  наводит цвет фонарика на пол, на стены, 

появляется солнечный зайчик: 
Солнечные зайчики играют на стене, 

Помани их пальчиком,  запляшут по тебе. 
Солнечные зайчики – прыг-скок, прыг-скок. Прыгают как 

мячики – прыг-скок, прыг-скок. 
Дети ловят «солнечные» зайчики 

Игра 

«Веселый мяч» 

Мячи диаметром 25–

30 см (красный, 

синий, желтый). 

Игрушка собачка 

Жучка 

Взрослый обращается к малышам: «К нам пришла  в гости 

собачка  Жучка, она принесла красивые большие мячи (красный, 

синий, желтый) и хочет с нами поиграть». Дети стоят около 

взрослого. Взрослый берет мяч, бьет им по полу и читает 

стихотворение: 

Мой веселый, звонкий мяч. 
Ты куда помчался вскачь. 

Красный, желтый, голубой, 
Не угнаться за тобой! 

Дети бегут за мячом и несут его взрослому и собачке Жучке. 

Собачка Жучка поощряет малышей: «Молодец, … (имя 

ребенка), догнала мяч!» 

Игра 

«Догони  мяч» 

Мячи разного цвета 

диаметром 10–15 см. 
Корзина для мячей 

Взрослый показывает детям мячи, уточняет цвет, форму. 

Предлагает малышам поймать мяч и принести его в корзину. 

Взрослый  подбрасывает мячи вверх-вперед  и говорит: 



Раз, два, три, четыре, пять – 
Трудно мячики считать. 

Не лежат они на месте, 
Разбегаются все вместе. 

Раз, два, три, четыре, пять – 
Очень трудно их поймать. 

Игра повторяется несколько раз 

Игра 
«Прятки» 

Игрушка медведь 

высотой 30 см и 

более. 
Маленькие 

медвежата 

Взрослый  заранее по всей площади группы (зала) сажает 

маленьких медвежат. В руках у него большой мишка: «Ребятки, 

мишка потерял своих маленьких медвежат, помогите ему их 

найти. Медвежата спрятались от мишки и зовут его: "Ау!"» 

Я  скажу тебе «Ау!». 
Угадай, где я стою? 

Ты найди меня, найди, 
Здесь я, где-то на пути! 

Иль левее, иль правее, 
Повнимательнее  будь, 

Всѐ облазить не забудь! 
Взрослый предлагает малышам погулять по группе, найти 

маленьких медвежат и принести их медвежонку 

Игра 
«Поручение» 

Игрушки: мишка, 

зайка, собачка, 

кошка. 

Взрослый заранее раскладывает игрушки по всей группе (всему 

залу). Затем обращается к малышам (индивидуально по имени к 

каждому: «Саша, принеси мишку…») и просит принести мишку, 

собачку, зайца, кошку. Когда ребенок приносит игрушку, 

взрослый читает про эту игрушку стихотворение. 
Мишка косолапый по лесу гуляет, 

По лесу гуляет, шишки собирает. 
В корзиночку кладет и домой несет. 

Кошка весело играла.   
Кошка хвостиком махала. 

Лапками царапала и молочко лакала. 
Зайка белый (серый…), озорной, 

Прыгает, как заводной. 
Прыг-скок, прыг-скок, 

Вот как прыгает дружок! 
У меня веселый  пѐс, 

Все  зовут его – Дружок. 



Очень добрый, не сердитый, 
Не кусает, не рычит он! 

Игра 

«Найди и 

собери 

листочки» 

Форма листьев (из 

картона) разного 

цвета 

(желтые, зеленые, 

красные), по 3 

листочка для каждого 

ребенка. 

Игрушечный заяц 

высотой от 25 см 

Взрослый за ранее раскладывает листочки по всей площади 

группы (зала). В руках у взрослого заяц: «Зайка приглашает 

нас  погулять  по лесной полянке. Зайка хочет украсить свой 

домик красивыми листочками. Соберем для зайчика  красивые 

листочки». Дети вместе со взрослым ходят по группе  и 

собирают листочки: 
По полянке мы гуляем 

И листочки собираем. 
Мы гуляем, мы гуляем 

И листочки собираем. 
Мы листочки соберем, 

Зайчику их принесем. 
Желтые, зеленые и  красные, 

Все листочки разные.           
Дети гуляют по всей группе  и ищут листочки. Взрослый 

направляет малышей к листочкам. 
Дети приносят листочки к зайке 

Игра 

«Дружно 

ручки 

поднимаем» 

 Взрослый стоит лицом к детям, читает рифмовку и выполняет 

действия в соответствии с еѐ содержанием. Дети повторяют 

действия по показу взрослого вместе с ним. 

Дружно ручки поднимаем, 
Ручки вниз мы опускаем. 

Кулачки  мы крепко сжали, 
Кулачками постучали, 

Ножками потопали: топ, топ, топ. 
Ручками захлопали: хлоп, хлоп, хлоп. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей 

Игра 

«Где же  наши 

ручки?» 

 Взрослый стоит лицом к детям, читает рифмовку. Дети 

выполняют такие же вместе со взрослым. 
Где же, где же наши ручки? (Дети показывают свои ручки.) 

Вот, вот  наши ручки, вот наши ручки (Дети хлопают.) 
Где же, где же наши ножки? (Дети показывают свои ножки.) 

Вот, вот наши ножки, вот наши ножки (Дети топают 

ножками.) 



 

 

 

Игры с предметами 

(первые дни адаптации) 

1. Игра « Мыльные пузыри» 

Малыши стоят около воспитателя. Воспитатель пускает мыльные пузыри, побуждая малыша их ловить. 

Эта игра обязательно понравится малышам. 

2. Игра «Ты, колечко, покружись!» 

На палочке надеты кольца. Воспитатель держит палочку руками за оба конца. Привлекая внимание малыша, вращайте палочку, 

потряхивайте еѐ. Перемещайте кольца медленно на палочке. На последние слова кольца с палочки катятся по полу. 
Ты, колечко, покружись, покружись. 

Нашей детке покажись, покажись. 
Покружись и так, и сяк, не поймать тебя никак, 

Повернись да покружись, так вот так – так вот так! 
(Колечки выскальзывают с палочки и разлетаются по группе.) 

3. Игра «Воздушные шарики» 

В руках воспитателя 4 шарика разного цвета. Дети стоят около воспитателя. Воспитатель показывает детям шарики, подбрасывает их 

вверх, в стороны и просит принести ей шарики. 
Кидаю, смотри – мой шарик лети! 

Лети в высоту, лети к Сашеньке, к Машеньке... 
(Перечисляет имена детей.) 

Поймайте на лету! 
Дети играют с шариками. 

4. Игра «Вышел зайчик погулять!» 

В руках воспитателя зайчик на «шляпной» резинке». Дети стоят около воспитателя. Зайка прыгает на резинке. 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышел зайчик погулять. 
Прыг-скок, прыг-скок! 



Вот как весело, дружок! 

Что нам делать? Как нам быть? 
Нужно зайчика ловить! 

Ай, ай, зайка быстро поскакал! 
Дети пытаются поймать зайчика. 

5. Игра «Погремушечка» 

Около воспитателя стоят дети. Воспитатель показала, как звенят погремушки и предложила поиграть с ними. 
Погремушка, погремушка! Позвени, позвени! 

Наших деток весели, весели! 
Вот так, вот так, вот так, весели! 

Погремушечки устали и звенеть перестали. 
Слова повторяются несколько раз. 

6. Игра «Сороконожки» 

В руках воспитателя игрушки сороконожки на веревочке (можно сделать самим сороконожку из ткани, в виде длинного жгутика 

длиной 30–40 см объемом 5–8 см). Воспитатель тянет сороконожки за веревочки за собой, дети идут (бегут) за ними. 
Две сороконожки бежали по дорожке. 

Все бежали и бежали, все друг дружку догоняли. 
Как друг дружку догнали, так друг дружечку обняли. 

Так друг дружечку обняли, что едва мы их разняли! 
Игра повторяется. 

7. Игра «Как летит листочек» 

Дайте малышу листок газетной бумаги, помогите ему выполнить действия, о которых говорится в рифмовке:  
Листочек взлетел, листочек кружится, 

Листочек кружится, под ноги ложится. 
Листочек рвется, рвется, рвется. 

Листочек мнется, мнется, мнется. 
Под последние две строчки надо разорвать листочек на клочки, собрать их в кучку и, сминая, превратить в подобие бумажного шарика. 

8. Игра «Перышки» 

Взрослый звонит в колокольчик, подзывает детей к себе. 



– Ребята, посмотрите, какое красивое, легкое перышко! (Показывает перышко на ниточке.) 

Взрослый дует на перышко. Оно летит и садится на ладонь взрослого. 
– Ах! Какое легкое перышко, оно умеет летать. Давайте подуем все вместе. 

– А теперь легкое перышко полетело и село на ладошку Тане. 
Взрослый сажает перышко на ладошку ребенка. 

– Подуй на перышко. Ой! Полетело. К Сереже на ладошку село. 
Перышко перелетает с ладошки на ладошку. 

9. Игра «Зайчик» 

Для игры подойдет любая мягкая игрушка. Прочтите стишок, сопровождая его действиями: 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик поскакать. (Потрясите игрушку вверх, вниз.) 
Огляделся. (Поверните голову игрушки влево-вправо.) 

Повертелся. (Вращайте игрушку.) 
Посмотрел наверх и вниз.  (Наклоните игрушку назад и вперед.) 

Пробежался. (Бегите с игрушкой.) 
Забоялся… 

Где ты, зайчик, отзовись? (Спрячьте игрушку за спину.) 

 

Игры с предметами 

(первые дни адаптации) 

1. Игра « Мыльные пузыри» 

Малыши стоят около воспитателя. Воспитатель пускает мыльные пузыри, побуждая малыша их ловить. 

Эта игра обязательно понравится малышам. 

2. Игра «Ты, колечко, покружись!» 

На палочке надеты кольца. Воспитатель держит палочку руками за оба конца. Привлекая внимание малыша, вращайте палочку, 

потряхивайте еѐ. Перемещайте кольца медленно на палочке. На последние слова кольца с палочки катятся по полу.  
Ты, колечко, покружись, покружись. 

Нашей детке покажись, покажись. 
Покружись и так, и сяк, не поймать тебя никак, 

Повернись да покружись, так вот так – так вот так! 
(Колечки выскальзывают с палочки и разлетаются по группе.) 



3. Игра «Воздушные шарики» 

В руках воспитателя 4 шарика разного цвета. Дети стоят около воспитателя. Воспитатель показывает детям шарики, подбрасывает их 

вверх, в стороны и просит принести ей шарики. 
Кидаю, смотри – мой шарик лети! 

Лети в высоту, лети к Сашеньке, к Машеньке... 
(Перечисляет имена детей.) 

Поймайте на лету! 
Дети играют с шариками. 

4. Игра «Вышел зайчик погулять!» 

В руках воспитателя зайчик на «шляпной» резинке». Дети стоят около воспитателя. Зайка прыгает на резинке. 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышел зайчик погулять. 
Прыг-скок, прыг-скок! 

Вот как весело, дружок! 
Что нам делать? Как нам быть? 

Нужно зайчика ловить! 
Ай, ай, зайка быстро поскакал! 

Дети пытаются поймать зайчика. 

5. Игра «Погремушечка» 

Около воспитателя стоят дети. Воспитатель показала, как звенят погремушки и предложила поиграть с ними. 

Погремушка, погремушка! Позвени, позвени! 
Наших деток весели, весели! 

Вот так, вот так, вот так, весели! 
Погремушечки устали и звенеть перестали. 

Слова повторяются несколько раз. 

6. Игра «Сороконожки» 

В руках воспитателя игрушки сороконожки на веревочке (можно сделать самим сороконожку из ткани, в виде длинного жгутика 

длиной 30–40 см объемом 5–8 см). Воспитатель тянет сороконожки за веревочки за собой, дети идут (бегут) за ними. 

Две сороконожки бежали по дорожке. 
Все бежали и бежали, все друг дружку догоняли. 



Как друг дружку догнали, так друг дружечку обняли. 

Так друг дружечку обняли, что едва мы их разняли! 
Игра повторяется. 

7. Игра «Как летит листочек» 

Дайте малышу листок газетной бумаги, помогите ему выполнить действия, о которых говорится в рифмовке:  
Листочек взлетел, листочек кружится, 

Листочек кружится, под ноги ложится. 
Листочек рвется, рвется, рвется. 

Листочек мнется, мнется, мнется. 
Под последние две строчки надо разорвать листочек на клочки, собрать их в кучку и, сминая, превратить в подобие бумажного шарика. 

8. Игра «Перышки» 

Взрослый звонит в колокольчик, подзывает детей к себе. 

– Ребята, посмотрите, какое красивое, легкое перышко! (Показывает перышко на ниточке.) 
Взрослый дует на перышко. Оно летит и садится на ладонь взрослого. 

– Ах! Какое легкое перышко, оно умеет летать. Давайте подуем все вместе. 
– А теперь легкое перышко полетело и село на ладошку Тане. 

Взрослый сажает перышко на ладошку ребенка. 
– Подуй на перышко. Ой! Полетело. К Сереже на ладошку село. 

Перышко перелетает с ладошки на ладошку. 

9. Игра «Зайчик» 

Для игры подойдет любая мягкая игрушка. Прочтите стишок, сопровождая его действиями: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик поскакать. (Потрясите игрушку вверх, вниз.) 

Огляделся. (Поверните голову игрушки влево-вправо.) 
Повертелся. (Вращайте игрушку.) 

Посмотрел наверх и вниз.  (Наклоните игрушку назад и вперед.) 
Пробежался. (Бегите с игрушкой.) 

Забоялся… 
Где ты, зайчик, отзовись? (Спрячьте игрушку за спину.) 

 

 



 

 

«Пальчики здороваются» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 
Ход игры: Кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться кончиков указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Проделать 
то же самое левой рукой. 
Я здороваюсь везде – 
Дома и на улице. 
Даже «здравствуй!» говорю 
Я соседней курице. 
Повстречал ежонка ёж: 
«Здравствуй, братец! Как живешь?» 
«Ладушки – ладушки» 
Цель: развивать ощущение собственных движений. 
Ход игры: хлопаем в ладоши, сопровождая  действия стихотворным текстом 
Ладушки – ладушки! 
Пекла бабка оладушки. 
Маслом поливала, 
Детушкам давала. 
Хороши оладушки 
У нашей милой бабушки! 
«Сорока – сорока» 
Цель: активизировать движения пальцев рук. 
Ход игры: (указательным пальцем правой руки выполняются движения по ладони левой,  руки. Действия  сопровождаются словами, загибаем пальчики 
мизинец, безымянный,  средний, указательный, большой. 
Сорока – сорока 
Кашу варила 
Деток кормила 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала 
Этому дала, 
Этому дала 
«Как у нашего кота…» 
Цель: развивать мелкую моторику рук. 
Ход игры: дети выполняют движения, сопровождая их стихотворным текстом 
Как у нашего кота 
Шубка очень хороша, 



Как у котика усы 
Удивительной красы. 
Глаза смелые, 
Зубки беленькие. 
«Этот пальчик – бабушка» 
Цель: активизировать движения пальцев рук. 
Ход игры: загибаем и разгибаем пальчики попеременно на правой и левой руке сопровождая движения словами 
Этот пальчик – бабушка 
Этот пальчик – дедушка 
Этот пальчик – папочка 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
«Ладошки» 
Цель: развивать моторику рук. 
Ход игры: дети выполняют движения сопровождая их стихотворным текстом 
Ладошки вверх 
Ладошки вниз, 
Ладошки на бочок – 
И сжали в кулачок. 
«Обезьянки» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 
Ход игры: Выполняют движения«Фонарики». Сжимают и разжимают кулачки. Ладони прижимают друг к другу, кладут под щёчку (спят). Выполняют 
встряхивающие  движения кистями рук как будто стряхиваем водичку. 
                                                                                          
Обезьянки вышли погулять, 
Обезьянки стали танцевать, 
И одна из них пошла домой поспать, 
Потому что надоело танцевать. 
«Мальчик – пальчик» 
Цель: активизировать движения пальцев рук. 
Ход игры: дети по очереди поглаживают пальцы,  сперва на одной, а потом на другой руке. Поглаживают большой палец, моют ручки, поглаживают 
указательный палец, средний палец, безымянный палец, мизинец. 
Пальчик – мальчик, где ты был? 
Я на речке братьев мыл. 
С этим братцем в лес ходил, 
С этим братцем щи варил 
С этим братцем кашу ел, 
С этим братцем песни пел. 



«Бумажный мячик» 
Цель: Развивать моторику обеих рук. 
Ход игры: ребёнку предложить скомкать лист бумаги, сделав из него бумажный  мячик (нагрузка даётся попеременно на каждую руку). 
Кистью руки отталкивать мячик 
Перекатывать мячик по столу. 
«Водичка, водичка…» 
Цель: развивать моторику обеих рук. 
Ход занятия: Движения выполняются в соответствии с текстом. Подставить ладони под воображаемую струю воды; ладонями «умываем» лицо; 
поморгать глазками; потрите ладонями щеки; пощёлкать зубами; широко улыбнуться. 
Водичка, водичка… 
Умой моё личико. 
Чтобы глазки смотрели, 
Чтобы щечки краснели. 
И кусался зубок. 
Чтоб смеялся роток 
«Пальчик о пальчик» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 
Ход занятия: стучат пальчиком о пальчик ,хлопают в ладоши, топают ножками,закрыть лицо руками. Повторить 2 раза 
Пальчик о пальчик тук да тук 
Хлопай, хлопай, хлопай 
Ножками топай, топай 
Спрятались, спрятались 
Пальчик о пальчик тук да тук 
                 
«1,2,3,4,5 вышли в садик погулять» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук 
Ход игры: пальцем одной руки считаем пальцы на другой, слегка нажимая на подушечки; указательным пальцем одной руки выполняем круговые 
поглаживания ладони другой; считаем пальцы в обратном порядке, поглаживая их. Затем читаем стихотворение, снова и повторяем все 
движения  на  другой руке. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Вышли в садик погулять. 
Ходим – ходим мы по лугу. 
Там цветы растут по кругу. 
Лепесточков ровно пять, 
Можно взять и посчитать. 
«Сидит белка на тележке» 
Цель: развивать моторику обеих рук. 
Ход игры: дети левой рукой загибают по очереди пальцы правой руки, начиная с большого пальца: большой палец, указательный палец, средний палец, 
безымянный, мизинец. 



Сидит белка на тележке, 
Продаёт она орешки: 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, 
Синичке, 
Мишке толстопятому. 
Заиньке усатому. 
                                                 
«Капуста» 
Цель: развивать моторику обеих кистей и пальцев рук. 
Ход игры: движения прямыми ладонями вверх, вниз; поочерёдное поглаживание подушечек пальцев; потирать кулачок о кулачок; сжимать и разжимать 
кулачки. 
Мы капусту рубим, рубим, 
Мы капусту солим, солим, 
Мы капусту трём, трём, 
Мы капусту жмем, жмём. 
«Пальчики» 
 Цель: развивать движения кистей и пальцев рук, развивать умение понимать речь и повторять за взрослым отдельные слова, фразы. 
Ход игры: Поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в том же порядке. 
Раз – два – три – четыре – пять – 
Вышли пальчики гулять. 
Раз – два – три – четыре – пять – 
В домик спрятались опять. 
«Здравствуй, солнце золотое!» 
Цель: развивать движения пальцев рук 
Ход  игры: пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая по кончикам. 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок, 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живём в одном краю – 
Всех я вас приветствую! 
«Коготки» 
 Цель: развивать моторику обеих рук. 
Ход игры: Поджать подушечки пальцев правой руки к верхней части ладошки. Большой палец прижать к указательному. Произносить громко «мяу!» 
несколько раз. Можно продолжать игру со второй рукой. В заключение провести занятие двумя руками. 
У кошкиной  дочки 
На лапках коготочки. 
Ты их прятать не спеши, 



Пусть посмотрят малыши! 
«На работу» 
Цель: активизировать движения пальцев рук. 
Ход игры: Сжать пальцы в кулачок. Поочерёдно разгибать их, начиная с большого; со слов «Встали братцы все…» - широко расставить пальцы в стороны. 
Большой палец встал один. 
Указательный - за ним. 
Средний будит безымянный. 
Тот поднял мизинчик малый. 
Встали братцы все – «Ура!» 
На работу им пора. 
«Два маленьких кузнечика…» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук.. 
Ход игры: указательными и средними пальцами обеих рук «шагаем» по столу ;поглаживаем ладонями поверхность стола; поочередно ребром одной 
ладони растираем боковую поверхность указательного пальца другой. 
Два маленьких кузнечика 
Потопали на речку. 
Воды они боялись 
И в речке не купались. 
На скрипочках играли – 
Всех рыбок распугали. 
  
«Маленькая  мышка» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 
Ход игры: бегут пальцами обеих рук по столу или коленям; сложив пальцы рук круглым окошечком, заглядывают в него; грозят пальчиком; руки 
прижаты ладонями друг к другу ,лежат на тыльной  стороне одной из рук на столе(коленях) .Переворачивают руки на другой «Бок», щекочут пальчиками 
то одну, то другую ладошку 
Маленькая мышка 
По городу бежит. 
Глядит ко всем в окошки, 
И пальчиком грозит: 
«А кто не лёг в кроватку? 
А кто не хочет спать? 
Такого непослушного 
Я буду щекотать!» 
«Паучок» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук, 
Ход игры:  Руки скрещены. Пальцы каждой руки «Бегут» по предплечью, а затем по плечу другой руки; кисти свободно опущены, выполняют 
стряхивающее  движение (дождик). Хлопок ладонями по столу/коленям; ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы  растопырены, 
качают руками; солнце светит; действия аналогичны первоначальным-«Паучки» ползают по голове    



Паучок ходил по ветке, 
А за ним ходили детки. 
Дождик с неба вдруг полил, 
Паучков на землю смыл. 
Солнце стало пригревать, 
Паучок ползёт опять, 
А за ним ползут все детки, 
Чтобы погулять по ветке. 
«Червячки» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук 
Ход игры: Ладони лежат на коленях или столе. 
Раз, два, три, четыре, пять.                  Пальцы; сгибаясь, подтягивают к себе       ладонь (движение ползущей гусеницы 
Червячки пошли гулять.                          
Раз,  два, три, четыре, пять,                  идут по столу указательным и средним пальцами 
Червячки пошли гулять.                        (остальные пальцы поджаты к ладони) 
Вдруг ворона подбегает                        складывают пальцы щепоткой качают ими вверх вниз 
Головой она кивает, 
Каркает: «Вот и обед!»                         раскрывают ладонь, отводя большой палец вниз, а       
                                                                                остальные вверх 
Глядь – а червячков уж нет!                Сжимают кулачки, прижимают их к груди. 
«Шалун» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук 
Ход игры: На первые две строчки чертить пальцем круги по ладошке. На следующие четыре строчки загибать пальцы с проговариванием 
соответствующих слов. Со словами седьмой строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка покачивать. 
Наша Маша варила кашу. 
Кашу сварила, малышей кормила: 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
А этому не дала. 
Он много шалил. 
Свою тарелку разбил. 
  
«Мизинчик» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук 
Ход игры: кисть руки сжать в кулачок. Поочерёдно разгибать пальцы, начиная с мизинца. С последней фразой большим пальцем и мизинцем касаться 
друг друга. 
Маленький Мизинчик 



Плачет, плачет, плачет. 
Безымянный не поймет: 
Что всё это значит? 
Средний пальчик очень важный, 
Не желает слушать. 
Указательный спросил: 
- Может, хочешь кушать? 
А большой бежит за рисом, 
Тащит рису ложку, 
Говорит: - Не надо плакать, 

На, поешь немножко! 
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