
                  Игры во время адаптации с детьми 2-3 лет. 

      При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. 

      Основная задача в этот период – формирование эмоционального контакта, доверия 

детей к воспитателю. 

      Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, например, игр, 

сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому 

малышу. Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием.  Игры выбираются с учетом возрастных 

возможностей детей, места проведения. 

 
      Вот игры, которые помогут малышам привыкнуть к детскому саду. 

«Доброе утро!» 

      Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

      Взрослый вместе с детьми напевно произносит текст: 

     - Доброе утро глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев) 

       Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

     - Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа) 

       Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

     - Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек) 

       Вы проснулись? 

     - Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ) 

       Ты проснулся? 

     - Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики») 

       Вы проснулись? 

     - Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику)  

       Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

     - Доброе утро, дети! Все проснулись? К солнышку потянулись! (руки вверх, 

потягиваемся)   

    



«Прыгай веселей!» 

     Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

     Педагог рассказывает потешку и показывает движения. Дети повторяют за ним. 

     - Прыгай, прыгай веселей!- Прыгают на двух ногах. 

     - Прыгай, прыгай- побыстрей! 

     Вверх, вниз, вверх, вниз!- руки поднимают вверх, вниз. 

    - И немного покружись – кружатся на месте. 

    Мы немного отдохнем и опять играть начнем. 

    Игра повторяется несколько раз. 

 
    «Ладушки – хлопушки». 

    Цели: помочь детям адаптироваться к условиям детского сада. 

    Взрослый декламирует стишок, выполняя действия: 

    - Ладушки- ладушки, Звонкие хлопушки, 

    Хлопали в ладошки, Хлопаем немножко. Да! (громко хлопаем в ладоши) 

    - Кашу варили, 

    Ложечкой мешали.(взрослый помогает ребенку водить пальчиком правой руки по 

ладошке левой) 

    - Куколку кормили. Да! 

    - Кошечке давали. Да! (протягиваем левую ладонь вперед) 

    - Кулачки сложили,  Кулачками били, 

    Тук, тук, тук, тук, тук, Тук, тук, тук, тук, тук. Да!  (сжимаете пальцы в кулаки и 

решительно постукиваете ими друг о друга) 

    - Ладошки плясали,  Деток забавляли, 

   Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да! (делаем «фонарики») 

   - Ладушки устали, 

   Ладушки поспали, 

   Баю-бай, баюшки, 

   Баю-бай, ладушки. Да! (складываем ладони рук и подкладываем их под щеку). 

 


