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«Недостаточно внимательное

отношение к возрасту первого

детства отражается губительно на

всей жизни человека…»

В.М.Бехтерев



ЦЕЛЬ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ:

Облегчение адаптационного

периода у детей раннего возраста

через создание эмоционально

комфортных условий пребывания в

детском саду и предотвращение

причин психосоматических

заболеваний.



ЗАДАЧИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ:

 Преодоление стрессовых состояний у детей раннего

возраста в период адаптации к детскому саду;

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения;

 Снижение импульсивности, излишней двигательной

активности, тревоги, агрессии;

 Развитие навыков взаимодействия детей друг с

другом, развитие игровых навыков, произвольного

поведения;

 Развитие внимания, восприятия, речи, воображения,

чувства ритма, общей и мелкой моторики,

координации движений;

 Формирование активной позиции родителей по

отношению к процессу адаптации детей.



ИГРЫ 
С РЕЧЕВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

И ПОКАЗОМ ДВИЖЕНИЙ:

«Божья коровка, улети на небо…», 

«Петя, Петя, Петушок!», 

«Зашагали наши ножки…», 

«Девочки и мальчики…», 

«По ровненькой дорожке…», 

«Зайка серенький…»,

«Рыбка плавает в водице…» 

«Мишка косолапый» и т.д. 



1. «Воздушные шарики»

2. «Божья коровка»

3. «Разноцветные шарики и кубики»

4. «Петушок – золотой гребешок!»

5. «Солнышко и дождик»

6. «Прогулка в осенний лес»

7. «Игрушки»

8. «К Зайчику в гости»

9. «Бабочки летают»

10. «Рыбки в пруду»

11. «Поиграем с платочком»

12. «Подарок для Мишки»

13. «Животные и птички»

14. «Колобок»

15. «В гости к Снеговичку»

16. «Новогодняя ёлочка»

ТЕМЫ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ:



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:

Педагог-психолог является непосредственным активным участником
игрового занятия – заряжает детей своими положительными
эмоциями, вызывает желание принять участие в играх, задаёт образец
выполнения действий.
 Не стоит настаивать на активном участии всех детей в занятии.
Нормально, если на первых порах часть детей будет только
наблюдать за происходящим в группе. Можно начать заниматься с
теми детьми, которые готовы приступить к игре.
 Не следует добиваться единственно правильного, на Ваш взгляд,
действия или ответа, т.к. малыши не смогут проявлять собственные
спонтанные, живые и естественные реакции.
 В процессе практической работы допустимо как сокращение
количества игр, так и внесение различных дополнений, в
соответствии с возрастом, состоянием, потребностями и
индивидуальными особенностями детей. Родителям нерешительных
детей можно предложить участвовать в занятиях не только в течение

первого месяца, но и позднее; полезно
порекомендовать им дома поиграть с
ребёнком в те же игры.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сайт: http://ds2sem-ros.edu.yar.ru/

E-mail: ryabinka.2@yandex.ru

Адрес: 

Ярославская область, Ростовский район, 

п. Семибратово, ул. Ломоносова д.25. 

Телефон: 8(48536)53-9-79.
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