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Любимые игры малышей в адаптационный период.
Игры для налаживания контакта с ребенком
1. 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.
2. Лови мячик!
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта; развитие движений.
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.
3. Котёнок
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта.
Оборудование: мягкая игрушка котёнок.
Ход игры: педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает
погладить его.
— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай
погладим котёнка—вот так.
Действие сопровождается стихотворением:
Киса, кисонька, кисуля!
Позвала котёнка Юля.
Не спеши домой, постой!
И погладила рукой.
Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как
котёнок умеет прыгать, махать хвостиком.
4. Хлопушки
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание
контакта.
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!
5. 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.
6. Игра с собачкой
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
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.
В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие,
застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их
душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми.
Кроме того, эти игры обучают согласованности и координации движений.
7. Кто в кулачке?
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
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. 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.)
8. Зайка.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
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.
9. Мы топаем ногами.
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание
контакта.
Ход игры. Играющие становятся 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
останавливаются.

время

воспитатель

говорит:

«Стой».

Все

10. Раздувайся, пузырь.
Цель: знакомство и сближение детей друг с другом и с воспитателем.
Описание игры: игра начинается с того, что воспитатель предлагает всем
детям сесть на стульчики, расположенные полукругом, и подходит к одному
из них с вопросом: «Как тебя зовут? Скажи громко, чтобы все слышали!»
Ребенок называет свое имя, а воспитатель громко и ласково повторяет его:
«Машенька, пойдем играть», берет ребенка за руку и вместе с ним подходит
к следующему, спрашивая его имя, затем предлагает и ему присоединиться к
ним и подать руку Машеньке. Теперь они уже втроем идут приглашать
следующего. Так по очереди приглашаются все дети. При этом лучше
сначала подходить к тем, кто выражает желание скорее включиться в игру, а
скованных, заторможенных детей приглашать последними – наблюдая, как
охотно все соглашаются играть, они постепенно заражаются желанием

включиться в игру. Если кто-нибудь все же отказывается играть, не стоит на
этом настаивать.
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! А
теперь давайте сделаем маленький кружок». Вместе с воспитателем дети
становятся тесным кружком и «раздувают пузырь»: наклонив голову вниз,
дети дуют в кулачки, поставленные один под другим, как в трубку. Они
выпрямляются, набирают воздух, а затем снова наклоняются, выдувают
воздух и произносят «ф-ф-ф-ф». Эти действия повторяются два-три раза. При
каждом раздувании все делают шаг назад, будто пузырь немного раздулся.
Затем все берутся за руки и постепенно расширяют круг, двигаясь назад и
произнося следующие слова:
Раздувайся, пузырь,
Раздувайся большой...
Оставайся такой,
Да не лопайся!!!
К концу текста образуется большой растянутый круг. Воспитатель входит в
круг, дотрагивается до каждой пары соединенных рук, в каком-нибудь месте
останавливается и говорит: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши,
произносят слово «Хлоп!» и сбегаются в кучку (к центру). После этого
можно начинать игру сначала, т.е. опять раздувать пузырь.
Закончить игру можно и так. Когда пузырь лопнул, воспитатель говорит:
«Полетели маленькие пузырьки, полетели, полетели, полетели...». Дети
разбегаются в разные стороны.

