
 

 
 

Игры для детей  младшего дошкольного возраста в 
период адаптации к условиям детского сада. 
С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его 

жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, новые 

требования поведения, постоянный контакт со сверстниками, новое 

помещение, другой стиль общения. 

Именно поэтому необходима целенаправленная организация 

жизни младшего дошкольника в дошкольном учреждении, которая 

приводила бы к адекватному, безболезненному привыканию ребенка 

к новым условиям, позволяла бы формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. 

Игры создают эмоционально благоприятную атмосферу в 

группе. Помогают снятию эмоционального и мышечного 

напряжения.  Формируют чувство уверенности. Развивают навыки 

взаимодействия детей друг с другом. 
 
 



 
 
 

ИДИ КО МНЕ. 

Воспитатель отходит от ребенка на несколько шагов и зовет 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. 

Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. 

Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. 

Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушки и прячут их за 

спиной. 

ХОРОВОД. 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг.  

МЯЧИК. 

Дети рассаживаются полукругом на коврике, воспитатель 

располагается напротив детей. Ведущий держит мяч, называет свое 

имя и имя того, кому катит мяч. Таким образом, дети быстрее 

запоминают имя воспитателя и имена своих сверстников. 
 

ЗДРАВСТВУЙ КОТИК.  

 Взрослый держит в руках кота или другого животного, а дети 

здороваются с игрушкой, называя себя ласковым именем. 



ИГРА С  СОБАЧКОЙ. 

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 и поздороваться. При повторении игры 

воспитатель называет имя другого ребенка. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ. 

Эта игра позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя 

уверенными.  

Зайка. 

Заинька-зайка,     (Дети прыгают, поджав руки, имитируя зайчика)                               

Маленький зайка,                          (Садятся на корточки) 

Длинные ушки                               (Приставляют ладошки к голове) 

Быстрые ножки                              (Встают, топают ногами) 

Заинька-зайка, маленький зайка   (Обхватывают себя руками) 

Деток боишься, зайка-трусишка.  (изображая страх) 

Мишка. 

Мишка, мишка косолапый,     (Идут переваливаясь) 

Мишка по лесу идет, 

мишка хочет сладких ягод     (погладить себя по животу) 

Да никак их не найдет             (Развести руки в стороны) 

Вдруг увидел много ягод и тихонько зарычал. 

Подошли к мишутке детки,    (Помаршировать) 

Мишка громко зарыдал.         (Кулачками потереть глаза). 
 

 

 


