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Пояснительная записка 
Актуальность. Изменение социальной среды (переход от замкнутого 

семейного мира в мир широких социальных контактов) при поступлении в 
детский сад сказывается на физическом и психическом здоровье детей, 
особенно раннего возраста. Четкий режим дня, отсутствие родителей, другой 
стиль общения, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение  - 
все это создает для ребенка стрессовую ситуацию. Возрастная незрелость 
адаптационных механизмов приводит к психическому напряжению, 
беспокойству, заторможенности, в результате нарушаются сон, аппетит, 
появляются страхи, малыш отказывается играть с другими детьми, часто 
болеет и т.д. 

Чтобы облегчить адаптационный период, необходимо создать для 
малыша особый, эмоционально комфортный климат в группе, правильно 
организовать деятельность, направленную на формирование эмоциональных 
контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок», обязательно 
включающую игры и упражнения. 

  Основная задача игр в адаптационный период - формирование 
эмоционального контакта, доверия детей к окружающим. Эмоциональное 
общение возникает  на основе совместных действий, сопровождаемых 
улыбкой,  ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. 
Поэтому занятия должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не 
чувствовал себя обделенным вниманием. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, 
застенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их 
душевное состояние, поднять настроение можно с помощью пальчиковых 
игр, которые обучают также согласованности и координации движений. 
Такие игры развеселят плачущего, ободрят робкого, успокоят слишком 
расшалившегося, переключат внимание, помогут расслабиться 
рассерженному ребенку. 

  Дети двух, трехлетнего возраста  еще не испытывают потребности в 
общении со сверстниками. Они могут с интересом наблюдать друг за другом, 
прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно 
равнодушными к состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый 
должен научить их общаться, и основы такого общения закладываются 
именно в адаптационный период.                                                                                   

 Умиротворяюще действуют на детей игры с песком и водой, в «сухом» 
бассейне, наблюдение за льющейся водой в фонтанчике. Такие игры имеют 
большие развивающие возможности, но в период адаптации главным 
является их успокаивающее и расслабляющее действие. 



Цель: снижение напряженности периода адаптации; оказание помощи 
в привыкании к новой обстановке, формирование навыка общения с 
незнакомыми детьми; оказание коррекционной помощи малышам в 
социальной адаптации. 

 
Задачи. 
1. Снять эмоциональное и мышечное напряжение. 
2. Снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, 

тревогу, агрессию. 
3. Создать  условия  для обеспечения эмоционального  комфорта, 

чувства защищенности в группе. 
4. Создать  условия для освоения детьми пространства своей группы 

как предпосылки освоения пространства всего детского сада. 
5. Создать условия для оптимальной социализации, т.е. 

взаимоотношений и взаимодействий с социально значимым окружением. 
  6. Развивать коммуникативные навыки, создать благоприятные 

условия для знакомства детей друг с другом, предпосылки для групповой 
сплоченности. 

7. Развивать игровые навыки, произвольное поведение.  
Данная программа адресована детям в возрасте 2-3 лет, посещающим 

детский сад. 
Занятия по данной программе проводятся с детьми раннего возраста в 

период адаптации к дошкольному учреждению.  
Программа включает 13 занятий продолжительностью 10-12 минут, 

которые проводятся 2-3 раза в неделю. Оптимальное количество детей в 
группе 6-8 человек. Каждое занятие повторяется 3-4 раза, чтобы дети 
запомнили слова потешек и песенок, правила игр. Кроме того, дети раннего 
возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются 
ими легче. Они выполняют их с большим интересом и радостью. 

В качестве входящей и исходящей диагностики для исследования 
эффективности  проведенных занятий можно использовать лист адаптации 
ребенка, наблюдения психолога, воспитателей. 

 
Структура занятий 
I. Ритуал приветствия. Упражнение «Паровозик». 
II. Разминка (активизация психических процессов, эмоционального и 

психического состояния детей). 
III. Основное содержание занятий. 
- игры с правилами, словесные, ролевые, подвижные, развивающие; 



- разыгрывание этюдов; 
- рисование; 
- пальчиковая гимнастика; 
- игры с предметами-заместителями; 
- игры с куклами; 
- релаксационные упражнения. 
IV. Ритуал прощания. Упражнение «Паровозик». 

 
Тематический план 

№ 
п/п 

Название 
занятия Задачи занятия Используемые игры и 

упражнения 
1 «Паровозик из 

Ромашково» 
Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы. Развитие 
голосового аппарата, 
активизация речи 
малышей, закрепление 
знания основных цветов 

Знакомство с детьми. 
Знакомство с 
паровозиком. 
Чтение стихотворения Э. 
Мошковской «Мчится 
поезд». 
Игра «Позови 
паровозик» 
Упражнение 
«Вагончики» 
Рефлексия. 
Игра  «Паровозик» 

2 «Путешествие 
в страну 
Листопадии» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, снятие 
эмоционального и 
мышечного напряжения, 
развитие речевого 
дыхания, выразительности, 
координации движений, 
моторики рук, слухового 
внимания, воображения, 
речи 

Игра «Паровозик». 
Игра « Шагают ножки». 
Игра «Кап-кап-кап». 
Игра «Дождик и 
солнышко». 
Игра «Листопад» 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

3 «Мышка-
норушка» 

Развитие воображения, 
умения подчиниться 
правилам игры, голосового 
аппарата, активизация 
речи, формирование 
позитивной самооценки 

Игра «Паровозик». 
Загадка про мышку. 
Пальчиковая гимнастика 
«Мышка». 
Упражнение «Мышка». 
Физкультминутка. 
Упражнение «Прятки с 
мышкой. 
Упражнение «Тихий час 



для мышат. 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик». 

4 «В гости к 
лошадке» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, развитие 
эмпатии сплоченности 
детской группы, 
координации движений, 
моторики рук, творческого 
воображения, снятие 
эмоционального и 
мышечного напряжения 

Игра «Паровозик». 
Загадка про лошадку 
Игра «Позови лошадку». 
Физкультминутка. 
Упражнение 
«Покатаемся на 
лошадке». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

5 «В гости к 
мишке» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, воспитание 
стремления любить и 
бережно относиться к 
животным и игрушкам, 
развитие эмпатии, 
сплоченности детской 
группы, координации 
движений, эмоционального 
и мышечного напряжения 

Игра «Паровозик». 
Загадка про мишку. 
Рисунок «Мед для 
мишки» 
Упражнение «Мишки». 
Игра «Мишка, догоняй!» 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 
 

6 «Путешествие 
в страну 
Разноцветию» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, обогащение 
сенсорного опыта детей, 
обучение группировке 
однородных предметов, 
развитие эмпатии, 
сплоченности детской 
группы, координации 
движений, моторики рук, 
восприятия, снятие 
эмоционального и 
мышечного напряжения   

Игра «Паровозик». 
Загадка про пирамидки. 
Упражнение «Собери 
пирамидку». 
Упражнение «Разложи 
колечки по цветам». 
Упражнение 
«Разноцветный 
заборчик». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

7 Путешествие в 
Снежинию» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы,  развитие 
речевого дыхания, 
выразительности, умение 
ориентироваться на листе 
бумаге, координация 
движений, моторики рук 

Игра «Паровозик». 
Игра «Снежинки». 
Игра «Снежинки –
пушинки». 
Игра «Снеговик». 
Игра «Потрем ручки». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик». 



8 «В гостях у 
зайца» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, развитие 
координации движений, 
моторики рук, восприятия, 
внимания, воображения, 
закрепление знания 
основных цветов  

Игра «Паровозик». 
Загадка про зайца. 
Пальчиковая гимнастика 
«Зайка в ушки». 
Физкультминутка. 
Игра «Ищем свет». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

9 «В гостях у 
матрешек» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, формирование 
умения действовать по 
сигналу, контролировать 
свои движения, развитие 
ориентировки в 
пространстве координации 
движений, моторики рук, 
восприятия, внимания, 
творческого воображения 

Игра «Паровозик». 
Загадка про матрешек. 
Игра «Матрешка». 
Физкультминутка. 
Игра «Матрешка, ты 
где?». 
Рефлексия 
Игра «Паровозик» 

10 «В гостях у 
мячика» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, повышение 
эмоционального тонуса, 
развитие ориентировки в 
пространстве, координация 
движений, моторики рук, 
восприятия, внимания, 
воображения 

Игра «Паровозик». 
Загадка про мячик. 
Игра с мячом-хопом. 
Игра «Мой веселый 
звонкий мяч». 
Игра «Превратимся в 
мячики». 
Игра «Мячики в 
мешочке». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

11 «В гостях у 
буренки» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, развитие 
координации движений, 
моторики рук, восприятия,  
внимания, воображения, 
закрепление знания 
основных цветов 

Игра «Паровозик». 
Загадка про корову. 
Упражнение «Собери 
колокольчик». 
Физкультминутка. 
Пальчиковая гимнастика 
«Колокольчик». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

12 «В гостях у 
мыльных 
пузырьков» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, обучение детей 
установлению контакта 
друг с другом, сплочение 
группы, развитие 

Игра «Паровозик». 
Загадка про мыльные 
пузыри. 
Упражнение «Надувные 
пузыри». 
Игра «Раздувайся,  



координации движений 
моторики рук, восприятия, 
внимания, воображения 

пузырь». 
Игра «Баночка с 
пузырями». 
Упражнение на мячах-
хопах. 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 

13 «Путешествие 
в страну цветов 
и бабочек» 

Создание в группе 
эмоционально комфортной 
атмосферы, развитие 
умения ориентироваться в 
пространстве, координация 
движений, моторики рук, 
восприятия, слухового 
внимания, творческого 
воображения, закрепление 
основных цветов 

Игра «Паровозик». 
Загадка про ромашку и 
бабочку. 
Игра «Найди цветочек 
для бабочки». 
Физкультминутка. 
Игра «Бабочка, лети». 
Рефлексия. 
Игра «Паровозик» 
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