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Главным расслабляющим средством в 

период адаптации для дошкольника 

является игра. 

Игровую деятельность необходимо направлять 

на формирование эмоциональных контактов 

"ребенок - взрослый" и "ребенок - ребенок" и 

обязательно включающей игры и упражнения 

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 возможностей детей, места 

проведения. 

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; 

-периодически можно включать негромкую, спокойную музыку, но строгая 

дозировка и определение во время звучания обязательны; 

-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. 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

Игры детей в адаптационный период. 

Данные игры, хорошо зарекомендовали себя в общении с детьми в 

период адаптации. Все они основаны на взаимодействии ребенка и взрослого 

и позволяют решить сразу несколько задач: сформировать у малыша чувство 

защищенности, дать ему почувствовать, что его любят, заинтересовать 

доступным для восприятия сюжетом, в какой-то мере развить его 

двигательную активность, обогатив игровой опыт. Поиграйте в них вместе с 

ребенком. 

Игротерапия (адаптационный период). 

 
Общие принципы игровой терапии: 
 безоговорочная симпатия к ребенку; 
 минимальное количество ограничений; 
 активность самого ребенка. 

В процессе игровой терапии были использованы разнообразные 

игровые и неигровые приемы, которые развлекают детей, проверяют умение 

предотвратить конфликтные ситуации, способствуют взаимопониманию, 

рефлексии и контролю своего поведения, а также направлены на 

совершенствование операциональной стороны игровой деятельности детей, 

на осознание детьми своего места в группе сверстников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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! 

 

Эти основные принципы организации и проведения игр-занятий 

определились в ходе практической работы и показали свою обоснованность и 

необходимость выполнения. 

 



 

Игра как фактор адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ. 
 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова отмечают, что «играя, дети 

знакомятся с окружающей средой, расположением предметов в ней. Так, 

например, в игре «Найди игрушку», отыскивая, игрушку они учатся 

ориентироваться в групповой комнате, спальне, узнавать предметы, 

принадлежащие конкретному ребенку. Так же загадывать местоположение 

игрушки через функции и особенности помещения («там моют посуду», 

через действия «лежит тихо, закрыв глаза») и т.д. Затем переходят к более 

тесному знакомству с детским садом и его персоналом. 

Кроме того, педагог может проводить игры, направленные на 

сближение детей друг с другом. В игре «Раздувайся пузырь!!» Воспитатель 

предлагает всем детям сесть на стулья, расположенные полукругом, и 

спрашивает одного из них: «Как тебя зовут? Скажи громко, чтобы все – 

слышали!» Ребенок называл свое имя. Воспитатель берёт ребенка за руку, 

подходит вместе с ним к следующему ребенку и т.д. После того как все дети 

приглашены, образуется длинная цепочка. Воспитатель даёт руку ребенку, 

стоящему последним, и замыкает круг. «Посмотрите, как нас много! Какой 

большой круг получился! Как пузырь!» 

Чтобы поддержать эмоциональный тонус детей, Л. Пыжьянова предлагает 

использовать игры-развлечения. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети 

умели играть и действовать самостоятельно, а взрослый как дирижер, 

советчик, подсказывая и показывая, обогащал игру 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.  

 

 

Виды игр в адаптационный период. 
 

 

Игра  «Иди ко мне». 

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. 

 

Игра « Давайте познакомимся!» 

Материалы к игре: мяч 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках или стоят по кругу. Воспитатель 

передает мяч по круг. Тот, кто из детей получает мячик – называет свое имя. 



Малыши с удовольствием играют в нее. В дальнейшем игру можно 

разнообразить: например, вместо мяча передавать друг другу игрушку или 

предложить детям поприветствовать друг друга по имени. Вариантов может 

быть много, придумывайте их вместе с детьми! 

 

Игра «Покружимся». 

Материалы к игре: 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!  

 

Игра «Прячем мишку». 

Материалы к игре: большая мягкая игрушка знакомая ребенку. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку 

(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Воспитатель 

спрашивает у ребенка: «Где мишка?», затем они вместе ищут мишку. Когда 

они найдут игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. 

После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося; «Ку-ку». 

Когда ребенок найдет воспитателя, они повторяют игру еще раз. Затем они 

меняются местами. Теперь воспитатель ищет ребенка. 

 

Игра  «Хоровод с куклой». 

Материалы к игре: кукла средних размеров. 

Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она «здоровается» с детьми, 

«гладит» каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди подержать 

куклу за руку. Кукла «предлагает» потанцевать. Воспитатель ставит детей в 

кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе с детьми 

двигается по кругу вправо и влево, напевая простую детскую песню. 

Эта игра проводится с двумя или тремя детьми. 

 

Игра «Догонялки». 

Материалы к игре: кукла средних размеров. 

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

поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы. Кукла 

их «догоняет, радуется», что нашла их «обнимает» и «говорит: «Вот мои 

ребятки». 

Эта игра проводится с двумя или тремя детьми. 



 

Игра  «Игра с собачкой». 

Материалы к игре: 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 собачку за лапу, покормить. Приносит миску с воображаемой едой. 

Ребенок кормит собаку. Собака «ест», «лает», и говорит ребенку «спасибо». 

 

Игра «Игра с куклой». 

Материалы к игре: кукла. 

Ход игры. Воспитатель дает ребенку его любимую куклу (или мягкую 

игрушку), просит показать, где у куклы голова, уши, ноги, живот и т.д. 

Предлагает ребенку причесать куклу, умыть, накормить и т.д. 

 

Игра  «Мы топаем ногами». 

Ход игры. Дети встают 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. 

Игра повторяется. 

 

Игра «Огуречик-огуречик». 

Ход игры. На одном конце площадки воспитатель с маской мышки. На 

другом дети, они огуречики. Дети приближаются к «мышке» прыжками на 

двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик. 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают, а воспитатель их ловит. 

 

Игра  «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 «выдувании» 

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: 

А пузырь летел, летел и за веточку задел. «Хлоп!» — пузырь лопнул.  

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

разбежаться по комнате (разлетелись пузырьки). 

 

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. 

 

1. Мы капусту рубим-рубим (изображаем, как будто мы рубим ребром 

ладони)  

Мы капусту трем-трем (трем ладошка о ладошку)  

Мы капусту солим-солим (соответствующее движение щепоткой)  

Мы капусту мнем-мнем (мнем руками) 

 

2. Этот пальчик бабушка 

Этот пальчик дедушка 

Этот пальчик мама 

Этот пальчик папа 

Этот пальчик я 

Вот и вся моя семья  

(поочередно показываем каждый пальчик) 

 

3. Раз, два, три, четыре, пять (разжимаем пальцы из кулачка по одному) 

Вышли пальчики гулять 

Пошел дождик – в домик спрятались опять.  

Нет пальчиков 

Где же наши пальчики? 

Вот они наши пальчики! 

 

4. Ротик мой умеет кушать 

Нос дышать, а ушки слушать 



Могут глазоньки моргать 

Ручки все хватать, хватать (хватаем) 

             (поочередно показываем) 

 

5. Тесто мы месили, месили, месили (сжимать, разжимать кулачки) 

Мы пирог лепили, лепили, лепили (лепим пирог) 

Шлеп, шлеп, шлеп 

Слепили мы большой пирог! (разводим руками – большой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для формирования у детей положительного отношение к ситуации 

пребывания в ДОУ, предлагаем подобрать игры-занятия, направленные на 

освоение окружающей среды и знакомство с окружающими взрослыми 

детского сада. При составлении плана игр - занятий учитывается: принцип 

постепенного погружения и выхода из травмирующей ситуации (внутри 

упражнения, внутри занятия, внутри занятия, внутри коррекционной 

работы); начало, и конец занятия должны быть ритуальными, чтобы 

сохранить у ребенка ощущение целостности и завершенности занятия. В 

занятия включаются игры (упражнения, приемы), которые соответствуют 

задачам коррекционного этапа, этапа занятия, индивидуальным запросам 

каждого ребенка.  

 Таким образом, в проведении любого процесса главная роль 

принадлежит воспитателю. Создавая у ребенка положительное отношение ко 

всем процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным 

возможностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, он 

обеспечивает решение воспитательно-образовательных задач уже в период 

привыкания ребенка к новым условиям и те самым ускоряет и облегчает 

протекание адаптационного процесса. 

 Мы стараемся сформировать у ребенка положительную установку, 

желание идти в детский сад. Прилагаем все усилия и умения для создания 



атмосферы тепла, уюта и благожелательности в группе, чтобы дети могли 

найти для себя занятия по душе. 
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