
 
 

Основная задача игр в адаптационный 

период — 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. 

Первые игры должны быть 

фронтальными, чтобы ни один 

ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 

Инициатором игр всегда выступает 

взрослый. Игры выбираются с учетом 

игровых возможностей детей, места 

проведения и т.д. Например: «Пришел 

Петрушка», «Выдувание мыльных 

пузырьков», «Хоровод», «Догонялки», 

«Солнечные зайчики», и т.д. 

В особом внимании и 

индивидуальном подходе нуждаются 

робкие, застенчивые дети, 

чувствующие себя дискомфортно в 

группе. Облегчить их душевное 

состояние, поднять настроение можно 

«пальчиковыми» играми. 

Кроме того, эти игры обучают 

согласованности и координации 

движений: «Кто (что) в кулачке», 

«Игра с кистями рук» и т.д. 

Такие игры, как «Книжка — угадай-

ка», «Вместе с мишкой», «Чертим 

разные фигуры», «Игры с куклой» не 

только ободрят робкого и развеселят 

плачущего, но и успокоят слишком 

расшалившегося, переключат 

внимание и помогут расслабиться 

рассерженному, агрессивному 

ребенку. 

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. 

В значительной мере помогут 

адаптироваться игры, развивающие 

навыки выполнения повседневных 

обязанностей, вырабатывающие 

ответственность. 

 

Игра «Разговор с игрушкой» 

Наденьте на руку перчаточную 

игрушку. На руке ребенка тоже 

перчаточная игрушка. Вы 

прикасаетесь к ней, можете погладить 

и пощекотать, при этом спрашиваете: 

«Почему мой … грустный, у него 

мокрые глазки; с кем он подружился в 

детском саду, как зовут его друзей, в 

какие игры они играли» и т.д. 

Побеседуйте друг с другом, 

поздоровайтесь пальчиками. 

Используя образ игрушки, перенося 

на него свои переживания и 

настроения, ребенок скажет вам, что 

же его тревожит, поделится тем, что 

трудно высказать. 

 

Игра «Наливаем, выливаем, 

сравниваем» 

В таз с водой опускаются игрушки, 

поролоновые губки, трубочки, 

бутылочки с отверстиями. Можно 

заполнить миску с водой пуговицами, 

небольшими кубиками и т.д. и 

поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в 

одну руку и пересыпать их в другую; 

· собрать одной рукой, например, 

бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше 

предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания 

ребенок расслабляет кисти рук, держа 

их в воде. Продолжительность 

упражнения – около пяти минут, пока 

вода не остынет. По окончании игры 

руки ребенка следует растирать 

полотенцем в течении одной минуты. 

 

Игра «Рисунки на песке» 

Рассыпьте манную крупу на подносе. 

Можно насыпать ее горкой или 

разгладить. По подносу проскачут 

зайчики, потопают слоники, покапает 

дождик. Его согреют солнечные 

лучики, и на нем появится рисунок. А 



 
 

какой рисунок, вам подскажет 

ребенок, который с удовольствием 

включится в эту игру. Полезно 

выполнять движения двумя руками. 

 

Игры на прогулке: 

 

Выдувание мыльных пузырей 

 

Поезд 

Воспитатель предлагает поиграть в 

«поезд»: «Я – паровоз, а 

вы – вагончики». Дети встают в 

колонну друг за другом, держась за 

одежду 

впереди стоящего. «Поехали», - 

говорит взрослый, и все начинают 

двигаться, 

приговаривая: «Чу-чу-чу». 

Воспитатель ведет поезд в одном 

направлении, 

затем в другом, потом замедляет ход, 

останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время 

поезд опять отправляется в путь. 

Эта игра способствует отработке 

основных движений – бега и ходьбы. 

«Самолет» 

Покажите детям летящий в небе 

самолет, покажите игрушечный 

самолетик и нарисованный в книжке. 

Изобразите сами, как он летает: 

разведите руки в стороны, «ревите 

двигателями» и, « равномерно гудя», 

побегайте по комнате. Попросите 

малышей повторить ваши движения и 

поиграйте с ними и «летающие 

самолетики». 

 Собирание "сокровищ" 
На прогулке воспитатель собирает 

вместе с ребенком "сокровища" 

(камешки, стручки, веточки, листья, 

раковины) и складывает их в корзину. 

Выясняет, какие "сокровища" 

вызывают у малыша наибольший 

интерес (это подскажет дальнейшие 

пути общения). Затем называет какое-

либо "сокровище" и просит достать 

его из корзины. 

  Бегом к дереву 

В двух-трех местах участка - к дереву, 

к двери, к скамейке - привязаны 

цветные ленты. Воспитатель говорит 

ребенку; "Я хочу побежать к дереву". 

Берет его за руку и бежит вместе с 

ним. Затем бежит с ребенком в другое, 

отмеченное лентой место, всякий раз 

объясняя, что собирается делать. 

После этого взрослый предлагает 

малышу самостоятельно побежать к 

дереву, к двери и т. д. Хвалит ребенка, 

когда он достигнет места назначения. 

Догонялки. 
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