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Консультация для воспитателей 

«Игровая деятельность в группах раннего возраста 
 в период адаптации к условиям ДОУ» 

 
Родители в первый раз привели ребенка в детский сад. Волнуются. Переживают. Как 

справится  ребенок с новой ситуацией? 
Что же такое «адаптация ребенка к детскому саду» и как сделать так, чтобы она прошла 

наиболее безболезненно для  малыша? 
Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском организме. 

Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах.  
 Чтобы более детально и как можно объективнее судить о процессе адаптации, 

существуют специально разработанные показатели, которые достаточно информативно 
характеризуют особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к 
новому организационному коллективу. 

I. Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся, в 
основном, у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому коллективу. 

II. Страх - обычный спутник отрицательных эмоций. Малыш, впервые придя в детский 
коллектив, во всем лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. 
Поэтому он многого боится, и страх преследует его буквально по пятам.   

III. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 
наружу, написанный буквально на лице. 

IV. Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 
выключатель их. Обычно впервые дни адаптации они не проявляются совсем или 
немного выражены в те моменты, когда малыш как будто "опьянен" ориентировочной 
реакцией на новизну. Чем легче адаптируется ребенок, тем раньше проявляются 
положительные эмоции. 

V. Социальные контакты. Уже в три года  малыш обычно любит контактировать с 
людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо 
для успешного исхода адаптационного процесса. 

VI. Познавательная деятельность - обычно верный "друг" всех положительных эмоций. 
Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне 
стрессовых реакций. 

VII. Социальные навыки. Под прессом стресса малыш обычно изменяется настолько, что 
может "растерять" почти все навыки самообслуживания, которые уже давно усвоил и 
которыми успешно пользовался дома. Однако же по мере адаптации ребенка к 
условиям организованного коллектива, он "вспоминает" вдруг забытые им навыки, в 
придачу к ним легко усваивая новые. 

VIII. Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, вплоть 
до ее потери, но в процессе привыкания речь восстанавливается. 



IX. Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко 
сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо 
гиперактивен. 

X. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как "ванька-встанька". По 
мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. И только лишь когда ребенок 
адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой тихий час и спать 
спокойно. 

XI. Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется  ребенок, тем хуже его аппетит, 
отсутствующий иногда совсем. 

Итак,  адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и болезненный 
процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов в детском организме, 
затрагивающий все его уровни, и  возможно, приводящий к стрессу. 

Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные на эмоциональное 
взаимодействие ребенка со взрослым. 
Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,  сопровождаемых улыбкой, 
ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 
 Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с 
каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное отношение к 
детскому саду. В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один 
ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 
Цель игр — это не развитие и обучение ребенка, а эмоциональное общение, налаживание 
контакта между ребенком и взрослым. 
        Требования к играм, проводимым в адаптационный период 

1. они должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 
вниманием; 

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

3. должны использоваться копии реальных предметов, а не их заменители; 
4. всем детям предлагаются одинаковые предметы; 
5. инициатором игры выступает взрослый. 

Игры для детей  раннего возраста  различных типов темперамента 
        Как показали научные исследования, одним из важных факторов, облегчающих адаптацию 
детей, является тип темперамента ребенка. Замечено, что быстро и легко привыкают к новым 
условиям сангвиники и холерики. А вот флегматикам и меланхоликам приходится туго. Они 
медлительны и не успевают за темпом жизни детского сада: не могут быстро одеться, собраться 
на прогулку, поесть, выполнить задание. Их часто подгоняют, подстегивают (причем не только в 
садике, но и дома тоже), не давая возможности побыть самим собой. 

Тип темперамента Название игр 
1 2 
Холерик Подвижные игры, игры с кеглями, игра в мяч, 

ритмичные танцы 
Сангвиник Веселые подвижные игры, танцы под музыку, 

 хороводы, игры с водой и песком 
флегматик Игры-эксперименты, пазлы, конструкторы, мозаика, 



рассматривание иллюстраций и раскрашивание картинок 
меланхолик Конструкторы, настольные игры, игры с водой, 

экспериментирование с красками, игры-потешки 
(«Сорока-ворона», «ладушки») 

При проведении эмоциональных игр следует соблюдать постепенность: не следует уже при 
первом знакомстве с ребенком использовать в играх телесный контакт («Качели», «По 
ровненькой дорожке»). 
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 всё, 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. 
Игры для налаживания контакта с ребенком 
Дай ручку! 
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. 
—Давай здороваться. Дай ручку! 
Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите 
слишком близко, слова обращения к ребенку произносите негромким, спокойным голосом. 
Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик — лучше, чтобы 
взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо друг другу. 
Привет! Пока! 
Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. 

—Привет! Привет! 
Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! 
При прощании игра повторяется — педагог машет рукой. 

—Пока! Пока! 
Затем предлагает малышу попрощаться. 
—Помаши ручкой на прощание. Пока! 

Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. 
Постепенно ребенок станет проявлять больше инициативы, научится приветствовать педагога 



при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна тем, что учит правилам поведения 
между людьми. 
Хлопаем в ладоши! 
Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 
—Хлопну я в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 
Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: 
—Давай похлопаем в ладоши вместе. 
Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать взять его 
ладони в свои и совершить хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не следует настаивать, 
возможно, в следующий раз он проявит больше инициативы. 
Ку-ку! 
Оборудование: кукла Петрушка. 
Ход игры: 
Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка спрятался). 
— Ой! Кто это там прячется? Кто там? Затем Петрушка 
показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! 
Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова 
прячется. Игру можно повторить несколько раз. 
Лови мячик! 
Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик. 
Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше организовать 
игру на полу: педагог и ребенок сидят напротив друг друга, широко расставив ноги, чтобы мячик 
не укатился мимо. 
__Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 
Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в обратном 
направлении, ловит мяч, эмоционально комментирует ход игры. 
—Кати мячик! On! Поймала мячик! 
Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке 
усталости или потере интереса со стороны ребенка. 
Петрушка 
Оборудование: кукла Петрушка. 
Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем начинает игру. 
Петрушка подходит к малышу, кланяется. 
— Я Петрушка— веселая игрушка! Привет-привет! 
Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои. 
—Давай здороваться! Дай ручку! 
После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, 
предлагая ребенку повторить эти действия. 
-Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 
Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что игрушка прощается и 
уходит. 
Шарик 
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. 
Платочек 
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 
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. 
По ровненькой дорожке! 
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! 
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 
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. 
Догоню-догоню! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; 
развитие движений. 
 Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки. 
—Давай играть в догонялки: ты убегай, а я буду тебя догонять! 
Догоню-догоню! 
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. 
Ладушки. 
Ход игры: Педагог предлагает ребенку послушать потешку и похлопать в ладоши. 

—Давай похлопаем в ладоши—вот так. 
Ладушки-ладушки! Педагог вместе с ребенком хлопает в ладоши. 

—Где были? 
— У бабушки! 

— Что ели? 
—Кашку! 

— Что пили? 
—Бражку! 

Кашку поели, 
Бражку попили! 

Ш-у-у-у, полетели, 
На головку сели! На последних строчках помашите кистями рук, как 

крыльями, затем мягко опустите ладони на голову малыша. 
Сорока-белобока 
Ход игры: Педагог берет руку ребенка в свою руку и начинает читать потешку, сопровождая 
текст движениями. 

Сорока-белобока 
Кашку варила, 
Деток кормила: 

Этому дала, этому дала, 
Этому дала, этому дала, 

А этому не дала: 
Ты, сынок, мал, 
Нам не помогал, 

Тебе каши не дадим. 
Педагог круговыми движениями водит пальчиком ребенка по его 
ладошке — «мешает кашку». При словах «этому дала» загибайте 
поочередно пальчики ребенка, начиная с мизинца. При словах «а этому не дала» поверните 
большой палец ребенка и пощекочите его ладошку. 
Коза рогатая 
Ход игры: Педагог проговаривает текст потешки, сопровождая ее движениями. 

Идет коза рогатая, 
Идет коза бодатая, 
Ножками топ-топ! 

Глазками хлоп-хлоп: 
«Кто каши не ест, 

Кто молока не пьет, 
Того забодаю, 

Забодаю, забодаю!» 
Сожмите пальцы правой руки, выставив вперед только указательный палец и мизинец — 
получилась «коза» с рожками. Приговаривая, то приближайте, то удаляйте «козу». При словах 
«забодаю», «пободайте» ребенка. 

Методика проведения игр, направленных на сближение друг с другом и педагогом 



Давайте познакомимся. 
         Дети с педагогом становятся в круг. Ведущий держит мяч (для этой игры лучше 
использовать надувной мяч, так как, во-первых он легкий и неприятности при его ловле 
исключаются; во-вторых, он обычно яркий, красочный, что безусловно, привлекает малышей). 
        Можно также использовать и раскрашенный воздушный шар, но здесь могут возникнуть 
сложности в его пересылке на большие расстояния. Ребенок называет свое имя и имя того, кому 
бросает мяч. Названный ребенок ловит мяч, называет имя и имя следующего участника игры. 
Здесь важно участие педагога, так как 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 е можно и разнообразить: например. 
Вместо мяча передавать игрушку (самую красивую) или предложить детям приветствовать друг 
друга по имени. 
Вариантов может быть множество. 
        Раздувайся, пузырь! 
        Дети с педагогом создают 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 педагог, а позже – кто-то из 
детей) говорит: «Хлоп!» - пузырь лопнул. Все должны разбежаться по комнате (разлетелись 
пузырьки). 
Лови – лови! 
        Для проведения этой игры необходима палочка длиной 0,5-0,75см с прикрепленной к ней 
лентой, оканчивающейся легким мячиком (его можно сшить из кусочка яркой ткани, набив ватой 
или лоскутками). 
Все становятся в круг, ведущий с палочкой – в центре (и опять сначала это будет педагог, 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 все время подлетает вверх, заставляя детей тянуться, 
подпрыгивать. Можно ловить мяч нескольким участникам одновременно. 
        Педагогу 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, превращая игру в постоянное одергивание. 

Игры в  работе с детьми в период адаптации 
Игра «Найди свой шкафчик» 
Цель: закрепить знание детьми своих шкафчиков, способствовать знакомству с детским садом и 
правилами поведения в нем 
Ход игры: 
Дети стоят возле воспитателя, он напоминает детям, что у каждого есть свой шкафчик. 
Складывать вещи нужно только в свой шкафчик, чтобы они не перепутались с вещами других 
ребят. 



Затем воспитатель просит малышей найти свой шкафчик и встать около него. Дети по очереди 
называют предмет, изображенный на картинке, прикрепленной на шкафчике. 
Игра «Мой дружок» 
Цель: способствовать эмоциональному благополучию детей 
Оборудование: пластмассовые крючки, прикрепленные на дверцы шкафчиков в раздевальной 
комнате; коробка с маленькими мягкими игрушками с прикрепленными на них петлями 
Ход игры: 
Воспитатель приглашает детей посмотреть на зверушек, которые сегодня пришли к детям в 
гости. Затем дети по очереди достают понравившуюся игрушку. 
Воспитатель: - Ребята, эти зверушки будут теперь всегда жить в детском саду и ждать вас по 
утрам, когда вы придете в детский сад. Давайте повесим их на дверки наших шкафчиков. Теперь 
у каждого из вас будет свой дружок! 
Игра «Осенние листочки» 
Цель: способствовать снятию эмоционального напряжения, взаимодействию детей 
Оборудование: игрушка Гномик, осенние листочки из картона разных цветов, аудиозапись 
медленной музыки 
Ход игры: 
Воспитатель рассказывает детям, что сегодня к детям пришел маленький гномик и принес 
красивые листочки. 
- Давайте назовем, какого цвета листочки. 
- Гномик приглашает вас потанцевать с листочками. 
Дети берут листочки и кружатся с ними под музыку. 
- А хотите потанцевать с гномиком? 
Воспитатель, держа гномика в руках, берет за руки одного ребенка и кружится с ним в паре. Так 
гномик «танцует» со всеми детьми по очереди. 
Затем гномика помещают в центр, дети дарят ему листочки, встают в хоровод и идут под музыку 
вокруг гномика. 
В заключение гномик благодарит малышей. 
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 хороший Коля пришел!» 
Покружимся 
Ход игры. Воспитатель берет мишку (игрушку), крепко прижимает его к себе и кружится с ним. 
Дает другого мишку малышу и просит также покружиться, прижимая его 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! 

Хоровод с куклой 



(проводится с двумя-тремя детьми) 
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 
мелодию. 
Собирание «сокровищ» 
Ход игры. 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. 
Кто в кулачке? 
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. 
Воспитатель 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). 

Зайка 
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. Игра повторяется. 
Выдувание мыльных пузырей 
Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает 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 мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 
Хоровод 
Ход игры. Воспитатель держит за руки и ходит по кругу, приговаривая: 
Вариант игры 1: 

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 2: 

Вокруг розовых кустов, 
Среди травок и цветов, 
Водим, водим хоровод. 
Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ! 
Взрослый и ребенок дружно подпрыгивают. 
Прячем мишку 
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. 
Солнышко и дождик 
Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных на некотором 
расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в «окошко» (в отверстие спинки 
стула). Воспитатель говорит: «на небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по всей 
площадке. По сигналу: «Дождик! Скорей домой!» - бегут на свои места и присаживаются за 
стульями. Игра повторяется. 
Догонялки  
(проводится с 2-3 детьми) 
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». 
Вариант: игра проводится с мишкой. 
Солнечные зайчики 
Материал. Маленькое зеркальце. 
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики 
Играют на стене. 

Помани их пальчиком, 
Пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. Игру можно повторить 2-3 раза. 
Игра с собачкой 
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. 
Делаем коллаж 
Материал. Обрезки цветной бумаги, поздравительные открытки, веревочки, кусочки пенопласта, 
пряжи и т.п. 
Ход игры. Воспитатель расстилает на столе большой лист плотной бумаги или картона. 
Кисточкой промазывает клеем с одной стороны кусочек пенопласта (открытку и т.д.) и передает 
ребенку, чтобы он наклеил его на бумагу. Разрешает малышу самому выбирать предметы, 
которые ему хотелось бы наклеить. Внимательно понаблюдав за действиями взрослого, ребенок 
сумеет сам намазывать клей. Завершенный коллаж можно повесить на видном месте, чтобы все 
могли им любоваться. 
Ловись, рыбка 
Цель игры: развитие согласованности движений. 
Материал. Картонная коробка, металлические пробки от бутылок («рыбки»), магнит, палочка и 
веревка (для удочки). 
Ход игры. В картонную коробку помещают несколько металлических пробок от бутылок, 
желательно разного цвета. К одному концу веревки (или тесемки) привязывают палочку, а к 
другому - брусок магнита. Воспитатель показывает ребенку, как выуживать «рыбок» из коробки, 
притягивая металлические пробки магнитом. Если пробки разного цвета, то малышу можно 
предложить вытянуть, например, красную рыбу. После того как будут извлечены все пробки, 
взрослый считает их («Вот сколько рыб мы поймали!») и игра начинается сначала. 
Игра с кистями рук 
Ход игры: (Выполняя движения, воспитатель просит ребенка повторять их.) Взрослый 
отпускает пальцы вниз и шевелит ими - это «струи дождя». Складывает пальцы каждой руки 
колечком и прикладывает к глазам, изображая бинокль. Рисует пальцами - «кисточкой» кружки 
на щеках ребенка, проводит сверху вниз линию по его носу и делает пятнышко на подбородке. 
Стучит кулаком о кулак, хлопает в ладоши. Чередуя такие действия, воспитатель создает 
определенную последовательность звуков, например: стук-хлоп, стук-стук-хлоп, стук-стук-хлоп 
и т.п. 
Игра с куклой 
Материал. Кукла. 
Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у 
куклы голова, ноги, живот и т.д. Предложите причесать ее, умыть, накормить и т.д. 
Собираем игрушки 
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, тра-ля-ля 
Их на место убираем». 
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». 
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 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. Игра повторяется. 
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 поиграть? Позови». Мальчик зовет: «Вова иди играть». 
После игры Коля садится на место, а Вова зовет следующего ребенка. 
Мы топаем ногами 
Ход игры. Играющие дети становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 
движении не задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст так медленно, с 
расстановкой, давая 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. 
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. 
Где найти 
Цель. Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки. Уметь подбирать 
игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать ориентировку в 
пространстве, память, понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь, 
Материал. Сюжетные картинки. 
Ход игры. Воспитатель предлагает мишке посмотреть, где стоят игрушки, и говорит детям: - где 
стоят матрешки? - высоко или низко? Как платочек у матрешки, что стоит в низу? Кто хочет 



поставить матрешку сначала маленькую потом большую? - где у нас лежат мячики? В конце 
занятия проводим с мишкой игру «большое и маленькие мячики», в конце игры мишка 
разбрасывает мячики по комнате ребятишки собирают и так 2-3 раза 
Принеси игрушку 
Цель. Совершенствовать навык по словесному указанию находить игрушки. Уметь подбирать 
игрушки разные по внешнему виду, но одинаковые по размеру, развивать ориентировку в 
пространстве, память, понимать слова: высоко, низко, большой, маленький, рядом, здесь, 
Оборудование: 4-5 игрушек (машина, мяч, пирамидка, кукла, книжка и т.п.). 
Ход игры. На столе или ковре расставлены игрушки. Воспитатель просит ребенка принести, 
например, машинку. Если он ошибается, воспитатель указывает на нужный предмет. Затем 
спрашивает, что это. Малыш отвечает. Или: «Это машина. Повтори». Ребенок называет предмет 
или использует предметы-заместители: «би-би». Игра повторяется. 
Найди желтый листочек 
Цель: формировать цветовое восприятие, побуждать детей участвовать в совместной 
деятельности, повторять за воспитателем отдельные слова: листья, листопад, желтые, красные, 
вьются, летят; воспитывать любовь к окружающему миру. 
Материал: фланелеграф, фигурки к нему: красные, желтые, листья, вазочка, котенок и собачка. 
Ход игры. В гости пришла собачка и котенок ребята и воспитатель предлагают погулять и 
находят листочки. Собачка предлагает собрать желтые листочки, а котенок красные. Ребятишки 
собирают листочки и крепят рядом с котиком и собачкой. 
Поможем бабушке 
Цель: развивать сосредоточенность, координацию движений рук и зрительный контроль, 
воспитывать уважение к старшим. 
Материал: катушки большие, окрашенные в разные цвета, к ним привязывают веревочки 70 см 
по количеству детей. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям намотать на катушки нитки. Что такое и рассказывает 
детям , затем показывает как надо накручивать нитку на катушку, потом берется за ниточку и 
начинает разматывать. В конце говорит большое спасибо, что помогли бабушке. 
Домик из кубков 
Цель: формировать навык у детей вертикально накладывать кубик на кубик, понимать слова: 
сделай, домик: развивать внимание и воспитывать аккуратность действий. 
Материал: по 4 кубика одинаковой величины на каждого ребенка. 
Ход игры. Воспитатель раздает кубики и сама строит домик, затем предлагает построить домик 
детям. В конце можно предложить поиграть в кубики всем вместе. 
Кому что дать 
Цель: закрепить названия животных, сформировать представление об их внешнем виде, 
воспитывать интерес к занятиям, желание трудиться. 
Материал: мягкие игрушки - зайчик, козочка, ежик, муляжи фруктов и овощей. 
Ход игры. Воспитатель говорит дети к нам пришли в гости зверята, надо их угостить. А в 
корзинке лежат овощи и фрукта воспитатель просит ребятишек взять овощ или фрукт и гостить 
зверят. А в конце занятия дети играют с зверятами. 
Соберем бусы для мамы 



Цель: учить нанизывать на шнуровку бусы, воспитывать аккуратность, терпение, внимание. 
Учить обследовать их одновременно рукой и глазами - зрительным и осязательным способом. 
Материал: 4-5 крупных бусинок и шнурок с твердым концом. 
Ход игры. Воспитатель говорит давайте ребята соберем нашей мама бусинки. И показывает как 
делать, а они повторяют у кого не получается помогает им. 
Адаптационные игры для детей младшего дошкольного возраста в летний период 
Игры привлекают малышей своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных 
заданий. Игры являются не только средством физического воспитания с раннего возраста, но и 
способствуют закаливанию и оздоровлению. Они способствуют развитию познавательных 
процессов, приобретению опыта общения со сверстниками и взрослыми, что является одним из 
условий успешной адаптации. 
Взрослый и воспитатель являются активными участниками игр. Одновременно действуя вместе с 
детьми, являются образцом для подражания. Объяснение и показ действий происходит в ходе 
игры. Интонацией взрослый подчеркивает характерные черты игрового персонажа. На 
протяжении всей игры взрослый поддерживает интерес детей к игре, следит за их действиями, 
поощряет самостоятельность, инициативу, активность. 
Продолжительность игры зависит от характера движений, числа игроков, условий проведения, 
настроения детей, ориентировочно от 5 до 8 минут. Количество повторений в течение прогулки 
4-6 раз. 
Поиграйте в игры со своим ребёнком. После освоения ребёнком игры (через несколько дней) 
расширяйте социальные контакты, включая в игру с вами все большее количество детей. 
Каждая выбранная игра проводится в течение 1 месяца, пока большинство детей не запомнят и 
не начнут участвовать. В выученные игры можно вносить изменения. 
Цель: 
Способствовать успешной адаптации ребенка к детскому саду. 
Задачи: 
Обогащать и совершенствовать физический опыт детей; побуждать к активным самостоятельным 
действиям, подражанию; вызывать чувство радости от совместных действий со взрослыми и 
сверстниками; расширение социальных контактов детей, формирование доверия к окружающим; 
развитие умения конструктивно взаимодействовать, развитие познавательной и эмоциональной 
сфер ребёнка. 
Прыжки под считалки 
Встаем лицом к лицу ребёнка, возьмем его руки в свои и начнем приговаривать считалку – 
небыстро. 
Две хлопушки, два хлопка. 
Холмик, деревце, овраг. 
Испугали хомяка. 
Выходи скорей, хомяк! 
Ребёнок должен почувствовать ритм считалки и начать на носочках легко в такт прыгать. Держа 
ребёнка за руки, помогите ему почувствовать ритм, слегка поднимая его руки и опуская их. 
Через некоторое время позвольте ребёнку прыгать в такт без поддержки. А затем привлечь 
других детей: встать в круг и попрыгать под одну общую считалку всем вместе. 
 



Топ-топ 
Сначала проиграть считалку со своим ребёнком. Затем организовать для игры несколько детей. 
Дети стоят в кругу. Начинаем вместе топать и хлопать под считалку: 
Топ-топ, кто идет? 
Топ-топ, мы идем. 
Хлоп-хлоп, кто несет? 
Хлоп-хлоп, мы несем. 
 
Колокольчик, позвони 
Подвешиваем колокольчик на расстоянии вытянутой руки ребёнка. Взрослый говорит, что 
колокольчик волшебный, его звон радует окружающих. Предлагает ребёнку дотянуться до 
колокольчика и позвонить в него. После освоения игры, привлекаем других детей. Выбираем 
активного ребёнка и, называя его по имени, предлагаем тоже позвонить. После того как ребёнок 
позвонил, хвалим его: какой ты молодец! Как высоко ты смог дотянуться! А теперь …(выбираем 
ещё кого-нибудь) тоже позвонит. Спросите детей, как звенит колокольчик (динь-динь). 
 
Потанцуй со мной 
Сверху подвешиваем заводную погремушку («карусельку»). Заводя, предлагаем ребёнку 
потанцевать (покрутить кистью рук, приседать, покружиться – что сможет сделать ребёнок)- 
показываем, как это сделать. Под музыку «танцуем» вместе с ним. Когда игра освоена, вовлекаем 
других детей. 
 
Дорожка для мяча 
На песке взрослый палочкой рисует дорожку. Предлагает прокатить по ней мячик. Показывает, 
как это сделать. После того как ребёнок прокатил мяч, хвалит (как ловко, какой ты молодец, 
прямо по дорожке…) и ловит его, посылая обратно и предлагая словить (а теперь я к тебе мячик 
отправлю по дорожке). После изучения игры со своим ребёнком, предлагает нескольким детям 
катать и ловить один или несколько мячей. 
 
Закати мяч в ворота 
Взрослый делает «ворота» из любых подручных средств (расставленные на определенном 
расстоянии кубики из строительного материала, коробки из-под игрушек…) и просит детей по 
очереди закатывать мяч в промежуток между ними. Сначала руками, нагнувшись или присев на 
корточки, а затем ногой. Расстояние между ребенком и воротами можно варьировать в сторону 
усложнения, т.е. помещая детей все дальше от ворот; можно предоставить ребенку возможность 
самому выбирать расстояние. Закатывать мяч в импровизированные (разной высоты и ширины 
ворота) можно не только рукой или ногой, но и каким-нибудь предметом (клюшкой, деревянным 
молоточком). Размеры мяча и молоточка (клюшки) можно варьировать. Лучше подобрать такой 
мяч, который легко и быстро катится по земле (полу). 
После того, как игра освоена вашим ребёнком, включайте в игру других заинтересованных детей. 
Возможно использование нескольких мячей. 
 
Молоток и колышки 



Покажите ребёнку молоточек и возможные действия с ними. Например, поставив колышек в 
песок и придерживая его одной рукой, второй рукой - берет молоточек и сверху слегка ударяет 
по колышку несколько раз. Когда колышек войдет в песок до половины и будет держаться сам, 
взрослый убирает руку и забивает колышек в песок полностью. Помогите ребёнку освоить это 
действие. Предложите другие предметы, которые легко можно забить молоточком в песок.  
 
Можно сопровождать действия с молоточком стишком:  
«Тук-тук-тук, тук-тук-тук,  
Молоток мой лучший друг»  
 
Чтобы заинтересовать детей этим действием, его можно немного продлить. Например, колышек 
забивается в песок не полностью. С его помощью в песке проделывается углубление, в которое 
можно «посадить деревце» (любой природный материал, который дети находят на прогулке).  
После освоения игры ребёнком, привлекайте внимание других детей, включайте их в игру. 
 
Секретик 
Научите ребёнка делать «секретики»: выкопайте в уголке песочницы ямку, положите в нее 
фантики, кусочки разноцветной фольги, травинку или любую другую мелкую игрушку, накройте 
чем-нибудь (досточкой, тряпочкой…) и засыпьте песком. Затем раскопайте и радостно 
«удивитесь»: «Вот какой у нас, секретик!» Предложите ребёнку самому сделать секретик, в 
случае затруднений, окажите необходимую помощь. Сделайте секретики с несколькими детьми. 
 
Игра «Ку-ку» 
В песочнице закапайте игрушку так, чтобы было видно более половины спрятанного. Спросите: 
Кто (что) там спрятался? Угадай! Давай вместе откопаем и посмотрим! Показывайте, как по 
чуть-чуть надо откапывать, чтобы можно было узнать игрушку. После освоения игры ребёнком, 
привлекайте к игре других детей, закапывая несколько фигур, для всех детей или, закопав одну 
фигуру, раскапывают несколько детей с разных сторон. 
 
Игра «Поливайка - узнавайка» 
В детскую леечку налить немного воды. Разровнять часть песка в песочнице. Расскажите какой 
песок: Песочек сухой, теплый. Он сыпется. Давай дадим песочку пить. Ребёнок поливает 
разровненный участок из леечки. Скажите: Какой стал песок? Мокрый, сырой, влажный, 
прохладный, липкий… Пусть ребёнок «напоит» несколько участков с сухим песком, 
предварительно его разровняв. После освоения игры ребёнком, привлекайте других детей. 
Можно просить, чтобы дети разровняли песочек, при этом расскажите какой песок, затем сами 
полейте и расскажите, какой стал песок, что из него можно сделать. Поиграйте сырым песком 
вместе: слепите «пирожки», формочки, горки… 
 
Игра «Построим забор» 
Приготовим счетные палочки разных цветов. Взрослый просит ребенка: Выбери синие палочки и 
построй заборчик синего цвета (втыкаем палочки в мокрый песок). Обязательно покажите, как 
это сделать. Потом — красные палочки и построим заборчик красного цвета. Если ребёнок не 



может сделать по цветам, предложите сделать просто ровный забор разных цветов. Включайте в 
игру большее количество детей, предлагая построить 1 большой забор. 
 
Игра «Кто там спрятался?» 
Покажите ребёнку 1-2 яркие игрушки. Затем вместе с ребёнком одну закапайте. Спросите: Что 
там спряталось? Ребёнок (говорящий) отгадывает и раскапывает её. Если ребёнок ещё не 
говорит, закопав игрушку, спросите: где зайчик? После того, как он игрушку раскопает, скажите: 
вот он зайчик! После освоения игры ребёнком, привлекайте других детей. 
 
Игра «Муравей» 
Сделайте не большую горку из песка и покажите, как там ползают муравьишки или просто наши 
пальчики. Начните делать норки пальчиками с разных сторон, встретившись пальчиками с 
ребёнком, выразите свою радость о встрече. После освоения игры ребёнком включайте в игру 
других детей. Дети руками, лопаточками (можно использовать сито, ведерочки, формочки) 
делают горку из песка, взрослый помогает. Затем предлагает поиграть в муравьишек, которым 
необходимо пролезть внутри горки (если ребёнок или кто-то из детей выражает тревогу по 
отношению к муравьям, можно предложить пролезть пальчикам). Дети с разных сторон 
заталкивают пальчики в песок и внутри встречаются пальчиками.  
 
Игра «Куличики» 
Покажите ребёнку как с помощью формочек делать куличики. Постряпайте куличики разных 
форм. После постройки вместе угадайте, что получилось или на что похоже. Проговорите вместе 
с ребёнком, предлагайте свои варианты ответов (а ещё похоже на…) После освоения ребёнком 
игры, научите играть в куличики других ребят. 
 
Иди ко мне 
Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и зовет его к себе, ласково приговаривая: «Иди 
ко мне, мой хороший!» Когда ребенок подходит, взрослый его обнимает: «Ах, какой ко мне 
хороший Коля пришел!» Игра повторяется по желанию ребёнка. Подзывайте к себе всех детей по 
очереди. 
 
Пришел Петрушка 
Взрослый приносит игрушку Петрушку (или любую другую), рассматривает его с ребёнком. 
Петрушка гремит погремушкой (вместо погремушки могут быть коробочки с песком, крупой, 
звенящие игрушки и др), потом дает ребёнку погремушку. Они вместе с Петрушкой встряхивают 
погремушками, радуются. Привлекайте к игре нескольких детей, вместе устройте оркестр 
погремушек. 
 
Ловим мыльные пузыри 
Взрослый на прогулке выдувает мыльные пузыри. 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 ловить пузыри. Сначала можно проиграть только со своим 
ребёнком или с малым количеством детей, а затем со всеми.  



 
Поезд 
Взрослый предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а ты – вагончик, иди за мной!». Идут 
друг за другом, взрослый говорит «чух-чух… ту-ту». После освоения ребёнком игры, увеличьте 
количество «вагонов». Дети идут друг за другом. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают 
двигаться, приговаривая: «Чух-чух-чух». Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в 
другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: «Остановка». Через некоторое время 
поезд опять отправляется в путь. 
 
Солнечные зайчики 
Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 
Солнечные зайчики 
Играют на стене. 
Помани их пальчиком, 
Пусть бегут к тебе! 
Дети ловят солнечных зайчиков. Можно пускать зайчиков по земле, а дети на него будут 
пытаться наступить.  
Подуй на шарик 
На уровне лица ребенка подвешивается (или держим на веревочке) воздушный шарик. Взрослый 
показывает, как надо дуть на воздушный шарик, чтобы он взлетал, и предлагает ребенку 
повторить действие. Затем можно предложить дуть сразу нескольким детям. Показать, что 
вместе с другими детьми можно шарик сдуть быстрее. Поблагодарить детей за помощь. 
 
Игра с куклой 
Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у куклы 
голова, уши, ноги, живот и т. д. Куклу можно: переодеть, расчесать, умыть, уложить спать, 
покормить… Желательно действия сопровождать потешками, стишками. После освоения 
ребёнком игры предложите и другим детям куклы и поиграйте все вместе.  
Водичка, водичка, умой кукле личико! 
Чтоб смеялся роток, чтоб смотрел наш глазок! 
Соберем игрушки 
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». Привлекайте к игре всех детей. 
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