
Инновационные методы работы по адаптации детей к саду. 

В нашем саду в этом году открылось 4 ясельных группы, возраст детей от 1.5 

до 3 лет. И конечно же полным ходом у нас идёт адаптация детей к саду. Так 

как в первые дни посещения яслей ребёнок возбуждён, беспокоен, а в 

дальнейшем становится заторможенным и вялым. Он словно оглушён тем, 

что попал в новую, непревычную среду: здесь много незнакомых и не 

интересующих его (пока!) сверстников, здесь иной, чем дома, режим дня. И 

взрослые – тоже незнакомые и далеко не всегда ласковые. А самый близкий 

человек – мама куда-то пропала. Другая причина трудностей приспособления 

к яслям – ломка привычного для малыша образа жизни. Внезапная смена 

сложившегося образа жизни, необходимость следовать новому режиму, 

может быть и правильному, рационально продуманному, но совсем не 

приспособленному именно к этому ребёнку, порождают состояние 

растерянности и беспокойства. И мы предлагаем педагогам игры, которые 

облегчают адаптацию к саду. Чтобы снизить напряжение необходимо 

переключить внимание малыша на деятельность, которая приносит ему 

удовольствие. Это, в первую очередь, игра.        В период адаптации к 

детскому саду ребенок испытывает сильный стресс. И чем интенсивнее 

напряжение переживает ребенок, тем дольше длится период адаптации. 

Организм ребенка еще не способен справляться с сильными потрясениями, 

поэтому ему необходимо помочь снять напряжение, накопившееся за время 

пребывания в детском саду. Почти всем детям хорошо помогают справиться 

с дневным напряжением — игры на воде: наберите в ванну немного теплой 

воды, включите теплый высокий душ. Вся накипь дня — усталость, 

раздражение, напряжение – уйдет, «стечет» с малыша. Игры в воде 

подчиняются одному общему правилу – они должны быть нешумными, 

спокойными. Можно пускать мыльные пузыри, играть с губками (смотреть, 

как они впитывают и отдают воду, устроить ребенку «дождик» из губки, 

превратить их в кораблики или дельфинов), строить из мягкой мозаики 

красочные картины, просто дать две-три баночки, — и пусть переливает 

водичку туда-сюда. Вид и звук льющейся воды действует 

умиротворяющее, — через 15-20 минут ребенок будет спокоен. 

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 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. 

Роль игры в адаптационном периоде 

Главным же расслабляющим средством для дошкольника является игра. Ее 

основная задача в этот период – налаживание доверительных отношений с 

каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное отношение к 

детскому саду. 

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. 



В нашем ДОУ предлагаются 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, поэтому для детей готовятся такие игры, как 

нанизывание шариков на шнур, резиновые игрушки-пищалки, крупные 

детали конструктора "Лего" и др. 

 подбираются игрушки-забавы, куклы Бибабо. 

Также используются наиболее популярные и эффективные игры. Например, 

игра "Мой любимый садик" позволяет показать все лучшее, что есть в 

детском саду. В группе помещается небольшой стенд, посвященный ДОУ. В 

центре стенда располагается фотография учреждения. Рядом приклеиваются 

лепестки, на которых делаются записи. В течение указанного времени на 

этом стенде должны появляться надписи, сделанные ребенком, о том, что 

хорошего, интересного произошло в детском саду за прошедший день 

(вместо надписей можно использовать рисунки). 

Часто проводится игра "Солнышко", которая позволяет получить от других 

"психологические поглаживания", столь необходимые каждому человеку для 

того, чтобы ощущать себя любимым, нужным, успешным. Поэтому 

проводить ее нужно в обстановке доброжелательности, в окружении важных 

для ребенка людей. Идеально, если в этой игре будут принимать участие 

родители. 

Игра начинается с того, что педагог переключает детское внимание на 

ребенка словами: "Посмотрите, чтото наш (имя) совсем замерз. Давайте 

поиграем в игру "Солнышко" и согреем его все вместе!".. 

Все дети усаживаются в круг, а в центр ставится названный ребенок. Все 

получают по одному цветному карандашу – лучику солнца. Его дарят 

"озябшему" с добрыми словами о том, что каждому нравится в нем. Тот, кого 

"согревают", должен не забыть сказать "спасибо". Во время игры 

"согреваемый" ребенок обязательно должен смотреть на говорящего. 

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. 

По окончании периода адаптации в дошкольном учреждении собирается 

медико-психолого-педагогический консилиум расширенного состава – 

заведующий, старшие воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, врач, 

старшая медицинская сестра, воспитатели групп раннего возраста и 

воспитатели других групп (по приглашению). На нем обсуждаются 

результаты проделанной работы, положительные моменты, анализируются 

итоги, корректируются планы организации адаптации и намечается 

дальнейшая работа. 

Анализ результатов показывает, что в течение последних лет не было ни 

одного ребенка с тяжелой степенью адаптации. Это позволяет нам судить о 

правильной организации и проведении адаптации детей к условиям детского 

сада педагогическим коллективом. 

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 сближение детей друг с другом и воспитателем: 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

Дети с воспитателем становятся в круг. Ведущий держит мяч, называет свое 

имя и имя того, кому бросает мяч. Названный ребенок ловит мяч, называет 

свое имя и имя следующего участника игры. Здесь важно участие 

воспитателя, т. к. дети быстрее запоминают его полное имя и он может 

называть по имени тех детей, которых группа еще не запомнила. 

Обычно малыши с удовольствием играют в эту игру, но ее можно и 

разнообразить: например, вместо мяча передавать игрушку или предложить 

детям поприветствовать друг друга по имени. 

РАЗДУВАЙСЯ, ПУЗЫРЬ! 

Дети с воспитателем делают тесный кружок — это «сдутый» пузырь. Все 

начинают его «надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, 

составленные один под другим, как в дудочку. При каждом «вдувании» 

делают шаг назад, будто пузырь немного увеличился. Затем все берутся за 

руки, идут по кругу со словами: 

Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой,Оставайся такой, да не лопайся! 

Получается большой растянутый круг. Затем ведущий (сначала это 

воспитатель, а позже — кто-то из детей) говорит: «Хлоп! » — пузырь лопнул. 

Все должны расцепиться и сбежаться к центру круга (сдулся) или 

разбежаться по комнате (разлетелись пузырьки) . 

ЛОВИ -ЛОВИ! 

Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0, 5—0, 75 м с 

прикрепленной к ней лентой, оканчивающаяся легким мячиком (его можно 

сшить из кусочка яркой ткани, набив ватой или лоскутками) . 

Все становятся в круг, ведущий с палочкой — в центре (вначале воспитатель, 

а потом, когда дети хорошо освоят эту игру, — ребенок). «Лови-лови! » — 

говорит ведущий, подходя то к одному, то к другому ребенку. Задача 

участников игры — схватить мяч, который подлетает вверх, заставляя детей 



тянуться, подпрыгивать. Можно ловить мяч нескольким участникам 

одновременно. 

Воспитателю необходимо учитывать, что игра очень возбуждает детей, 

может вызвать излишний шум в группе. Ее можно проводить на прогулке 

или после дневного сна, нельзя лишь запрещать детям веселиться от души. 

ЧЕЙ ГОЛОСОК? 

Дети садятся полукругом, ведущий — впереди всех спиной к играющим. 

Кто-нибудь из детей окликает ведущего по имени. Ведущий, не 

оборачиваясь, должен назвать того, чей голос он услышал. Можно ввести 

какой-либо персонаж и условные слова (например, игра «Кто разбудил 

Мишутку? ». Воспитатель наравне с детьми участвует в игре. Сначала дети 

окликают ведущего обычным голосом, со временем, когда они хорошо 

узнают друг друга, можно специально изменять интонацию, высоту голоса 

для затруднения узнавания. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ 

В эту игру можно играть бесконечно — ведь стихов, которые можно 

«проиграть», «рассказать руками» (почему только руками? — всем телом, 

великое множество. Эта игра позволяет детям раскрепоститься, по-

чувствовать себя уверенными, способствует налаживанию доверительных 

отношений с воспитателем — «человеку, который придумывает такие 

интересные игры и играет вместе со мной, можно доверять!». 

Сначала воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и 

одновременно выполняет движения, потом воспитатель еще раз читает 

стихотворение и показывает его вместе с ребятами. Когда дети поймут 

принцип игры, они сами начнут выдумывать движения — это необходимо 

поощрять. Следующие стихотворения, прочитав один раз, можно предложить 

изобразить самим детям, что обычно вызывает бурю восторга и море 

фантазии. 

ЗАЙКА 

Заинька-зайка (Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайку). 

Маленький зайка, (Садятся на корточки),показывают рукой вершок от 

пола. 

Длинные ушки, (Дети приставляют ладошки к Голове – «ушки»). 

Быстрые ножки (Побежали). 

Заинька-зайка Движения повторяются. 



Маленький зайка, Деток боишься,(Дети обхватывают себя Руками). 

Зайка-трусишка. (Изображая страх, «дрожат»). 

МИШКА 

Мишка, мишка косолапый, (Приподнять плечи, руки) 

Мишка по лесу идет (округлить, носки ног повернуть внутрь, идти 

переваливаюсь) 

Мишка хочет сладких ягод (Погладить себя по животу, облизнуться) 

Да никаких их не найдет. (Оглянуться по сторонам, пожать плечами) 

Вдруг увидел много ягод (Показать указательным пальцем и тихонько 

зарычал).  

На лице восторг, двумя руками «собирать» ягоды» в рот 

Подошли к мишутке помаршировать. 

Детки, Мишка громко зарычал. Кулачками потереть глаза, Изобразить плач. 

Возможен более оптимистичный конец, тогда последняя строка будет 

звучать так: «Мишка ягодки им дал». 

Далее приводятся просто тексты стихотворений, движения придумывайте 

вместе с детьми 

Шарик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может 

поместиться в зажатой ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, 

а ты угадывай, в какой он руке. 

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем 

выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и предлагает ребенку угадать 

и показать, в какой руке находится шарик. После чего переворачивает руку и 

раскрывает ладонь. 

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, 

смотри! Давай спрячем шарик еще раз! 



Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется 

повторить многократно. 

Солнечный зайчик 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев). 

Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда 

солнце заглядывает в окно, педагог берет зеркало и ловит солнечный луч. 

При этом посредством комментария обращает внимание малыша на то, как 

солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. 

—Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает — прыг-скок! 

Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно 

отодвигать луч, предлагая ребенку поймать солнечного зайчика. 

—Потрогай зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — 

поймай зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он на 

потолке — не достать! 

Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями 

—дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, как управлять движениями 

«зайчика». Во время игры не забывайте комментировать все действия. 

Платочек 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок 

не электризовался). 

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он 

был приятным на ощупь, красивой расцветки. Допустимо сначала 

пользоваться полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может 

наблюдать из-под него за тем, что происходит вокруг и не испугается 

внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать 

непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись на диване 

или сидя на ковре. Предложите малышу поиграть с платком. Наденьте платок 

себе на голову со словами: 

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! 

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого 

предложите спрятаться малышу — накиньте платок ему на голову. 



—Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау! 

После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, 

порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно повторять многократно. 

Хлопушки 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать 

по ним. 

Детка хлопать так умеет, 

Своих ручек не жалеет. 

Вот так, вот так-так, 

Своих ручек не жалеет! 

Коготки-царапки 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта; обучение чередованию движений рук в соответствии с речевой 

инструкцией. 

Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка. 

Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой 

другую. 

У белого котенка 

Мягкие лапки. 

На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы — 

котенок «выпускает» коготки-царапки. 

Но на каждой лапке 

Коготки-царапки! 

Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок 

научится изображать котенка, можно предложить игру в паре: педагог 

сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее 

«коготками» (в этот момент ребенок может быстро убирать руки). Затем 

педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку педагога, 

затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть. 

 



Киса, Киса! Брысь! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта; обучение умению переключаться с одно! игрового действия на 

другое. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого 

взрослый объясняет и показывает, как гладят кошечку, со словами «Киса, 

киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала 

взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки ребенка, а затем 

пытается их легонько ударить — при этом малыш должен быстро спрятать 

руки за спину. 

—Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят — «Киса! Киса!» —

 держи ладошки. А когда говорят «Брысь!» — быстро спрячь ладошки за 

спину. Вот так.Киса, киса! Брысъ! 

Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более 

активного участия, содержит элемент риска. Возможно, при первом 

знакомстве с этой игрой придется пригласить к участию кого-нибудь из 

близких ребенку взрослых, которому малыш доверяет. Или для начала 

просто показать, как можно играть, задействовав другого участника — 

ребенка или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за 

игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту игру, можно 

предложить поменяться ролями. При этом, если ребенок еще не пользуется 

активной речью, взрослый может комментировать ход игры, даже в том 

случае, когда ребенку достается активная роль. 

Тритатушки — три-та-та! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе, держит 

ребенка за пояс. Затем совершает ритмичные телесные потряхивания (влево-

вправо, вверх-вниз), сопровождая движения многократным проговариванием 

слов: 

— Тритатушки — три-та-та! Тритатушки—три-та-та! 

 

 

 

 

 



По ровненькой дорожке! 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает 

ритмично подбрасывать его, сопровождая движения потешкой. В конце игры 

педагог делает вид, что роняет ребенка. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам, 

Прямо в яму — Бух! 

 

Тушки-тутушки! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает 

ритмично подбрасывать ребенка вверх, сопровождая движения потешкой. В 

конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка. 

Тушки-тутушки! 

Сели на подушки. 

Пришли подружки, 

Столкнули с подушки — 

Бух! 

 

Качели 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в качели. 

- Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог садится 

на диван или удобный стул, усаживает ребенка к себе на колени, лицом к 

лицу. Затем берет руки ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего 

имитирует ритмичные движения качелей — покачивается из стороны в 

сторону, увлекая за собой ребенка. 



—Качели качаются: кач-кач! Кач-кач! 

Играть можно и стоя. Взрослый и ребенок становятся напротив друг друга, 

широко расставив ноги, они берутся за руки и раскидывают их в стороны. Со 

словами «кач-кач»имитируются движения качелей — вместе взрослый и 

ребенок раскачиваются из стороны в сторону, поочередно отрывая то 

правую, то левую ноги от пола. 

 

Часики 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные 

часы, затем предлагает поиграть в часы. 

—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай 

поиграем в часы! 

Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу, 

берет руки ребенка в свои (руки согнуты в локтях) и начинает имитировать 

ход часов — осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за 

собой ребенка. 

— Часики тикают: «тик-так! Тик-так!» 

Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, — часики  могут 

тикать медленно и быстро. 

 

Догоню-догоню! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание  контакта; развитие движений. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: —Давай 

играть - ты убегай, а я буду тебя догонять! 

Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —

дайте возможность малышу побегать, почувствовать себя быстрым и ловким. 

Затем педагог ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что 

эта игра эмоционально напряжена, содержит для ребенка элемент риска. 

Кроме этого, в ходе игры возникает тесный телесный контакт. Поэтому 

можно предложить малышу такую игру, когда уже есть определенная 



степень доверия между ним и взрослым. А если малыш испугался, не нужно 

настаивать — попробуйте в другой раз. 

 

Иди ко мне 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к 

себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок 

подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля 

пришел!» Игра повторяется. 

 

Пришел Петрушка 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. 

Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они 

вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

 

Выдувание мыльных пузырей 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует получить пузыри, 

покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, сколько пузырей может 

удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, 

пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно 

спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка выдувать 

пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

 

Хоровод 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, 

приговаривая: 



Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. 

БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг,  

ГЕЙ! 

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

 

Покружимся 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и 

кружится с ним. Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, 

прижимая к себе игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его 

содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 



И на землю повалюсь! 

 

Прячем мишку 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где 

мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, 

взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой 

прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребенок найдет 

его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый 

предлагает спрятаться ребенку. 

 

Поезд 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. 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. 

  

Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми) 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что 

хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, 

прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: 

«Вот мои ребятки». 

 

 

 



Игра с собачкой 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу!  

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает 

взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка 

«ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» 

При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

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 в кулачке? 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем 

плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались 

внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его 

повторить. Возможно, придется помочь ему убрать большой палец в кулак. 

Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 

 



Покатаемся на лошадке. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на 

колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: « 

Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом) нно-нно». 

Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала 

быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги, лошадка!» (Сильнее раскачивает 

ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем 

самостоятельно. Взрослый добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» 

протяжно, а все звукосочетание - громко и четко. 

 

Подуй на шарик, подуй на вертушку. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Воздушный шарик, вертушка. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а 

перед ним на стол кладут вертушку. Воспитатель показывает, как надо дуть 

на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку 

повторить действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она 

завертелась, ребенок повторяет. 

 

Игра с куклой. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Кукла. 

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), 

попросите показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т. д. 

Соберем игрушки. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в 

которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с 



ним положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите 

самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете игрушки, 

напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в 

общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за 

другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно 

равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый 

должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 

именно в адаптационный период. 

 

Зайка. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. 

Один ребенок-«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог поет 

песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 

После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и 

выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

 

Мяч в кругу. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. 

Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он 

катился в нужном направлении. 

 



Все дальше и выше. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, 

бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш 

ловит мяч. 

 

Мы топаем ногами. 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание 

контакта. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми 

произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать 

то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются. 

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», 

«Приходите ко мне в гости, я буду угощать», «Шли-шли, что-то нашли», 

«Пузырь», «Солнышко и дождик».  

Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», 

«Сорока, сорока, кашку варила», «Один, два, три, четыре, пять! Вышли 

пальчики гулять», «Где же наши ручки?» и др. 

Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья - 

собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя угощает друзей», «Покажем 

Мишке уголок природы», «Игрушки, которые живут в нашей группе», и др. 



Соберем игрушки. 

Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные 

игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в рукиигрушку 

и вместе с ним положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку 

и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы складываете 

игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки 

собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их на место убираем». 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в 

общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за 

другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно 

равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый 

должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 

именно в адаптационный период. 

Передай колокольчик. 

Материал. Колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит 

воспитатель с колокольчиком в руках. Он звонит в колокольчик и говорит: 

«Тот кого я позову, будет звонить в колокольчик. Таня, иди, возьми 

колокольчик». Девочка становится на место взрослого, звонит в колокольчик 

и приглашает другого ребенка, называя его по имени (или показывая рукой). 

Зайка. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по 

кругу. Один ребенок-«зайка» - сидит в кругу на стуле («спит»). Педагог поет: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 



После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» 

встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг. 

Позови. 

Материал. Мяч. 

Ход игры. Дети сидят на стульях. Воспитатель рассматривает вместе с 

ними новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и предлагает поиграть – 

покатать мяч друг другу. Затем говорит: «Я играла с Колей. Коля, с кем ты 

хочешь играть? Позови». Мальчик зовет: «Вова, иди играть». После игры 

Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка. 

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. 

Мяч в кругу. 

Ход игры. Дети (8-10 человек) садятся на пол в круг и прокатывают мяч 

друг другу. Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч двумя руками, 

чтобы он катился в нужном направлении. 

Все дальше и выше. 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, 

бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше». Малыш 

ловит мяч. 

Бегом к дереву. 

Ход игры. 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. 



Мы топаем ногами. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы при движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с 

детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность 

сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все 

останавливаются. 

Мяч. 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а воспитатель, 

положив на его голову ладонь, приговаривает: «Друг веселый, мячик мой. 

Всюду, всюду он со мной! Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним 

играть!» После этого «мячик» убегает, а взрослый ловит его. 

Главной фигурой и центром внимания для двухлетних детей всегда 

остается взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его 

деятельностью. Если малыши не расположены в данный момент к 

подвижным играм, можно почитать им сказку или поиграть в спокойные 

игры. 

« Заводные игрушки» 

 

Пригласите детишек на полу на коврик. Заводите и пускайте любые заводные 

игрушки: машинку, собачку, петушка, лягушку и т.д. Это обязательно 

развеселит малышей и вызовет у них смех 



«Уговоры ко сну» 

Люли-люли-люленьки 

 

Летят сизы гуленьки. 

 

Летят гули вон, вон, 

 

Несут деткам сон, сон. 

 

Стали гули ворковать, 

 

Стали детки засыпать. 

 

 

«Я иду к вам в гости» 

Воспитатель привлекая к себе внимание детей говорит: «Сейчас положу в 

сумку подарки (……) и пойду к ребятам в гости». 

 

Подходит к большой группе детей и говорит: «Здравствуйте, ребята, я к вам в 

гости пришла, вам подарки принесла. Посмотрите, что лежит у меня в сумке.  

 

( конфеты, фантики, игрушки, печенье, камушки и т.п.) 

 

Дарит каждому, рассматривают, что там лежит, играют. (камешки стучат, из 

фантиков можно сделать бабочки, сложить гармошкой и т.д. 

 

 

«Шли-шли, что-то нашли» 

Воспитатель, гуляя по группе, находит разные предметы, которые 

специально разложены (и подобраны). 

 

«Буду гулять по группе и искать что-нибудь интересное. 

 

Приглашу с собой на прогулку ( имена детей)  

 

Воспитатель идет впереди и приговаривает «Мы шли-шли-шли-шли. Что 

такое мы нашли?» (показывает зонтик, шарик, посуду, и т.п. После находки, 

можно обыграть или поиграть). 

 

Разные « находки» помогают переключить детей на различные занятия 

(конструирование, лепку, рисование) 

 



 

«Загляните ко мне в окошко» 

Эту игру удобно организовать в полдник, если в меню предусмотрены 

яблоки, конфеты, печенье.  

 

На столе сооружается подобие окна с занавесками и говорю, что сейчас 

открою окошко, раздвину занавески и буду приглашать детей заглянуть в 

него. 

 

«Кто заглянет угощу вкусненьким яблочком, сладким таким. Яблок у меня 

много всем хватит».  

 

Ребенок заглядывает в окошко и я его угощаю яблоком и желаю приятного 

аппетита. 

 

Через «окошко» можно предложить: 

 

1.книжки для рассматривания, 

 

2.показать игрушку забаву, 

 

3.раздать «секретики» ( цветочки, звездочки, шарики и т.п.)  

 

 

« Приходите ко мне в гости» 

Игра начинается с того, что воспитатель с увлечением рассказывает детям 

как готовилась к приходу гостей. 

 

Буду строить большой дом и приглашу к себе всех (гостей) детей. 

 

Делаю из стульев дом, дверь, ставлю стол, накрываю скатертью, ставлю 

цветы в вазе.  

 

Открывается «дверь» и воспитатель говорит:  

 

Дверь открою, стану звать 

 

Деток в гости приглашать. 

 

Где вы, детки? Заходите! 

 

Я вас вкусно угощу. 



 

А потом будем играть, 

 

Песни петь и танцевать. 

 

 

Здороваюсь с детьми. Очень хорошо, что пришли в гости. Я рада вас видеть. 

Я вас ждала, накрыла на стол. Хочу вас угостить (понарошку) баранками, 

тортом, соком и т.п.  

 

После угощения, говорю, что хочу с вами потанцевать и включаю музыку 

(дети сами могут играть на музыкальных инструментах). 

 

 

Как успокоить малыша, уговорить его не плакать, скушать кашу, 

отыскать свои вещи? 

 

Мы скачем, скачем, скачем, 

 

Скачем на лошадке! 

 

Мы совсем уже не плачем, 

 

Все у нас в порядке! 

 

 

Чики – чики, чики – чок, Слышишь, добрый старичок? 

 

Где ты дедушка Молчок? Ти-ши-на… пришел Молчок! 

 

Заходи к нам, посидим, Не спугни его, смотри, 

 

Посидим и помолчим. Ничего не говори. Тсс… 

 

 

Пришел сегодня в гости Взял тарелку, 

 

Не доктор Айболит, И ну, стучать по дну: 

 

Пришел сегодня в гости «Скорее дайте каши!!! 

 

Хороший аппетит Хоть ложечку одну! 


