
Примерные игры в адаптационный период. 

Игры для налаживания контакта с ребенком  

«Дай ручку!» 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта.  

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!  

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта. 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!  

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание 

контакта.  

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. 

 



Хороводные игры для детей раннего возраста 

1. «Зайка шел»                             Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по 

кругу, приговаривая слова: 

Зайка шел, шел, шел, 

Морковку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Капустку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел. 

Зайка шел, шел, шел, 

Картошку нашел, 

Сел, поел и дальше пошел.         На словах «сел» — останавливайтесь и 

присаживайтесь на корточки. 

 

2. «Мы — шофёры»      Дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, 

показывает движения, которые дети повторяют вслед за ним, медленно читает 

текст. 
 

Едем, едем на машине  - выполняют пружинку, руки на пояс. 

Нажимаем на педаль.  - Выполняют два наклона вперед 

Газ включаем, выключаем,  - выполняют наклоны влево-вправо  
Смотрим пристально мы в даль.  - Приставить одну руку ко лбу 

козырьком, вторую на пояс, посмотреть влево -вправо 

Дворники счищают капли.  - Хлопают в ладоши 

Вправо, влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер.  - Выполняют наклоны головы влево- вправо 

Мы — шофѐры — хоть куда!  - Поднимают руки вверх -в стороны. 

 

«Зайка»          Выбирают зайку, остальные образуют круг. Зайка выходит на 

середину и, изобразив руками ушки, приседает на корточки. 

 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит!         дети присаживаются на корточки и 

руками изображают, как зайка шевелит ушками. 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 

Надо лапочки погреть!       поглаживают то одну, то другую руку, слегка 

прихлопывают в ладошки. Затем встают. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать! 

Скок-скок-скок-скок, надо зайке поскакать! 

 

 

 

 



 

Пальчиковые игры. 
 

«В детский сад идти пора» 
Этот пальчик хочет спать,  

Этот пальчик – 

                 прыг в кровать,  

Этот пальчик прикорнул,  

Этот пальчик уж уснул. 

Встали пальчики, ура!   

В детский сад идти пора. 

 

Дети поочередно загибают пальчики руки.  

Дети машут кистями рук.  

Дом  
Молоточком я стучу, 

Дом построить я хочу. 

Строю я высокий дом, 

Буду жить я в доме том. 

- постукивать кулачками друг о друга. 

- соединить кончики пальцев обеих рук. 

- поднять выпрямленные ладони вверх. 

- похлопать в ладоши. 

Капуста  
Мы капусту рубим-рубим, 

Мы морковку трем-трем, 

Мы капусту солим-солим, 

Мы капусту мнем-мнем. 

А потом,  а потом мы ее жуем-

жуем. 

Ам! 

- говорить ритмично, руками показать как 

мы рубим капусту. 

- показать, как мы трем морковку. 

- пальчики щепоткой – посолить. 

- руками "мять" капусту. 

- класть по очереди щепотками в рот. 

«Варись, варись, кашка» 
Варись, варись, кашка, 

В голубенькой чашке, 

Варись поскорее, 

Булькай веселее!  

 «Буль! Буль!..» 

Варись, кашка, сладка 

Из густого молока,  

Из густого молока, 

Да из мелкой 

крупки... (Говорком.) 

У того, кто кашку съест, 

Вырастут все зубки! 

А. Рождественская 

Водят указательным пальцем по ладошке 

другой руки(«варят кашку»). 

Произносят слова и сжимают и 

разжимают пальцы. 

«Варят кашку». 

Грозят пальцем. 

Щелкают зубами. 

«Мышка»  
У серой малышки — 

Маленькой мышки 

В это воскресенье 

Будет день рожденья! 

Вот она ушками махала! 

Уж она лапками стучала! 

Шевелила хвостиком 

— собираем пальцы обеих рук в щепоть и 

двигаем ими по столу, изображая мышек. 

— раскрываем ладони и приставляем их к 

ушам, машем сомкнутыми пальцами. 

— хлопаем ладонями по столу. 

— сгибаем и разгибаем указательные 

пальцы, изображая мышиные хвостики. 

— потираем ладони одна о другую. 



И звала всех в гости к нам! 

Шалун 

Наша Маша варила кашу 

Кашу сварила, малышей 

кормила. 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала, 

А этому - не дала. 

Он много шалил, 

Свою тарелку разбил. 

- чертить круговые линии на ладошке. 

- загибать пальцы с проговариванием 

соответствующих слов. 

- указательным пальцем другой руки 

постукивать по большому пальцу. 

«Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, 

Синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому.     

- соединяем ладони и растираем их друг о 

друга. 

- пальцами одной руки растираем каждый 

палец другой руки от основания до кончиков. 

«Дождь» 

Капельки-дождинки  

Упали на травинки.  

Кап-кап капельки,  

Кап-кап маленьки.  

На ладошки дети 

Ловят капли эти.  

 Кап-кап капельки, 

Кап-кап маленьки. 

раскрываем одну ладонь, имитируя 

дождевые капли. подушечками пальцев 

другой руки постукиваем по ней, 

делаем то же самое с другой ладонью. 

 

Прыжки под считалки 

 Встаем лицом к лицу ребѐнка, возьмем его руки в свои и начнем приговаривать 

считалку – небыстро. 

Две хлопушки, два хлопка. 

Холмик, деревце, овраг. 

Испугали хомяка. 

Выходи скорей, хомяк! 

Ребѐнок должен почувствовать ритм считалки и начать на носочках легко в такт 

прыгать. Держа ребѐнка за руки, помочь ему почувствовать ритм, слегка 

поднимая его руки и опуская их. Через некоторое время позволить ребѐнку 

прыгать в такт без поддержки. А затем привлечь других детей: встать в круг и 

попрыгать под одну общую считалку всем вместе. 

Повтори за мной 



Поиграть в игру сначала со своим ребѐнком, затем играть всем вместе. 

Играющие, становятся в круг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 

движении не задевать соседей. Взрослый сначала один, а через несколько 

занятий вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им 

возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении и показывает, как это 

делать: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем.            (Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Кто в кулачке? 

Взрослый 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. Читаем стишок и вместе с 

ребенком выполняем 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.) 

После того, как ребѐнок освоил игру, проводите еѐ с большим количеством 

детей. 

Игра с собачкой 

Взрослый держит в руках игрушечную собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

После того как ребѐнок ознакомился с игрой, предложить поиграть с собачкой 

всем детям. Участие принимают все заинтересованные в участии детки. 

Прочитать стих и затем подойти с собачкой к ребенку, имя которого названо, 

предложить взять ее за лапу и поздороваться. Можно покормить собачку. 

Приносят вместе миску с воображаемой едой (в миску насыпать «угощение2), 

собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» Если детки боятся 

собачки можно использовать другую игрушку. 

Мяч 



Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а взрослый, 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 освоения ребѐнком 

игры попробуйте поиграть с другими детьми или со всеми вместе. Встав в круг 

вы имитируете движение (стук по мячику), проговариваете стишок, а дети 

прыгают в такт стишку. 

 

Игра с куклой 

Дать ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросить 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 ребѐнком игры предложить и другим 

детям куклы и поиграть все вместе. 

Водичка, водичка, умой кукле личико! 

Чтоб смеялся роток, чтоб смотрел наш глазок! 

 

 


