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Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №7» 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в 

силу с  1 января 2014 года, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

педагога-психолога образовательного учреждения.  Программа составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №7 г. Черняховска.  

        При поступлении в детский сад все дети переживают адаптационный стресс. Адаптивные 

возможности ребенка ограничены, резкий переход в новую социальную среду, пребывание в 

стрессовом состоянии длительное время может привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. Поэтому необходимо помочь детям 

преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в детском саду. Дети раннего 

возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться сильными, как 

положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям.  

       Программа разработана с учѐтом методических разработок таких авторов, как Е. О. 

Смирнова,  А.С. Роньжина, А. Ю. Кремлякова, Н.С. Лапина, А.Ю. Афонькина. 

        Целью программы является создание условий, способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе 

адаптации детей. Основной задачей психологического сопровождения детей в период 

адаптации является сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в изменившихся 

условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через:  

1) создание благоприятного психологического климата в группе детей;  

2) формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на 

основе активной познавательной и игровой деятельности;  

3) формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4) помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

5) помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных 

обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с сотрудниками детского сада.  

      Вместе с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; - развитие внимания, восприятия, 

речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;  

- развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

    В основе практической работы лежит взаимодействие педагога-психолога, воспитателя, 

родителей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в 

группе, которое создаѐт основу для благоприятной  

          В реализации данной программы участвуют дети 1,5 - 3 лет.  

Планируемые результаты освоения программы 
 благоприятная адаптация ребенка к детскому саду; 

 повышение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей в период адаптации; 
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 становление партнѐрских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников; 

 создание открытой системы взаимодействия участников образовательного процесса в 

ДОУ. 

Оценка результатов освоения программы 
- комфортно чувствует себя в детском саду на протяжении всего времени пребывания в 

группе; 

- не плачет при расставании с родными, спит во время дневного сна, самостоятельно ест; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам и подражает им. Умеет играть рядом со 

- сверстниками; проявляет интерес к совместным играм с детьми; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- владеет активной речью, включенной в общение; понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

Психологическая характеристика процесса адаптации детей к ДОУ 
Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. Она 

происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что позволяет человеку 

перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее продуктивность, т.е. 

развиваться. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное приспособление к 

меняющимся условиям, а как процесс выработки новых форм и способов активности, 

обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения своего 

психофизического благополучия. 

Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды в новых для 

ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе адаптации, затрагивают все уровни 

организма и психики. Поэтому все адаптационные возможности и адаптационные изменения 

необходимо рассматривать на трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-

психологическом и социально-психологическом.  

Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, 

адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

 жесткая регламентация условий выполнения задач; 

 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не единственным 

объектом внимания, а членом детской группы; 

 поощрение и порицание взрослым действий; 

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной деятельности. 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с другими 

детьми; 

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных ситуациях. 
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Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

 функциональное состояние организма, показателем которого является 

работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 

 тип нервной системы и темперамента; 

 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается постепенным 

дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, 

например, стабильность положительных эмоций, чувство защищенности, доверия к 

окружающим, уверенность в себе и близких людях. 

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок изолирован от 

повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители, которые стремятся 

поддерживать неизменность окружающей обстановки, стремительно устраняя все 

препятствия, возникающие в жизни и деятельности ребенка, снижают защитные силы 

психики. Не умея адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 

испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у многих детей, 

поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с возрастом навыки самообслуживания 

и общения. Их коммуникативный опыт ограничивается родителями. А общая нестабильность 

социальной ситуации приводит к дестабилизации детско-родительских отношений и, как 

следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды развития. 

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно организована: 

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или выбраны 

неправильные приоритеты в их диагностике; 

- процесс адаптации ускоряется взрослыми; 

- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым условиям. 

Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка (Е.И. Морозова). У 

возбудимых, расторможенных детей первый этап адаптации является негативистическим. Их 

поведение характеризуется острыми реакциями протеста и выраженными проявлениями 

аффективной и другой психопатологической симптоматики. Активный протест может вести к 

преодолению стрессовой ситуации. 

Однако при неверной оценке поведенческих реакций ребенка и последующих 

ошибочных воспитательных воздействиях взрослого такое деструктивное поведение ребенка 

может привести к формированию патологических черт характера. 

У боязливых детей первым является депрессивный этап. Активный протест 

проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ дети внешне выглядят 

послушными и спокойными, что создает ложное впечатление хорошей адаптации. Дети 

безучастны к происходящему, пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не 

наблюдается экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 

контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, растерянность, 

которые переходят в беззвучный плач или бесцельное блуждание по групповой комнате. 

Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и эмоциональные признаки 

регрессии: утрата навыков опрятности, самообслуживания, появление симбиотической 

привязанности к матери, предпочтение тактильного контакта в общении сл взрослым всем 

остальным формам общения. 

Второй этап получил название псевдоадаптации. Дети по-своему приспосабливаются 

к психотравмирующей ситуации. В привычной и стабильной обстановке их поведение более 

адекватное. Общая подавленность иногда, например, на интересных занятиях, сменяется 

заинтересованностью. Свободная игра протекает в одиночестве, имеет нестойкий, 



6 

 

кратковременный характер. На данном этапе фиксируются и стабилизируются невротические 

проявления, что выражается в нарастании тревожности, сензитивности, ранимости, пассивной 

подчиняемости, повышенной зависимости от взрослого.  Возникает и усиливается 

невротическая тревога, проявляясь в ритуальном поведении – приверженности к строгому 

соблюдению порядка действий, например, при укладывании спать, на прогулке. Глубина 

депрессии и негативизма уменьшается, но расширяется круг невротических проявлений. 

Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдоадаптации распространяются 

на другие, не связанные с ДОУ, ситуации. 

Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса адаптации 

свидетельствуют следующие критерии: 

- положительный эмоциональный фон; 

- продуктивность действий в новых условиях; 

- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 

- инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, 

бытовых процессов; 

- наличие самостоятельной деятельности по интересам. 

Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных 

потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), так и социальных (в 

доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, одобрении и 

т.п.), в новой среде и новыми средсвами. 

  

Этапы работы по программе 
Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к ДОУ предполагает 

всестороннюю деятельность педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы 

(диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги). 

Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: подготовительный 
Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка 

мер поддержки. 

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, психологическое просвещение родителей, сбор информации о детях. 

II этап: основной  
Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 

психологического климата в  адаптационных группах. 

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого-

педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 

индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, 

торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 

возбуждения. 

III этап: заключительный 
Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка выводов. 

Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности 

(дезадаптации) детей к условиям ДОУ, участие  в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума, анализ проделанной работы. 
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Содержание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по 

психологическому сопровождению адаптационного процесса в ДОУ 

Сроки Работа с детьми Работа с  

родителями 

Работа с  

педагогами 

Сентябрь 1) первичная диагнос-

тика с целью определе-

ния сильных и слабых 

сторон развития ребенка, 

факторов дезадаптации, 

адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза 

течения адаптации; 

3) разработка мер 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период адаптации на 

основе выявленных 

индивидуальных 

особенностей; 

4) ведение индивидуаль-

ного листа-наблюдения и  

сопровождения ребенка 

в адаптационный период. 

1) психологическое 

просвещение: 

- выступление на родитель-

ском собрании на тему: 

«Особенности адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ»; 

- создание информацион-

ной папки «Адаптация к 

ДОУ: советы психолога»; 

- создание памятки «Как 

подготовить ребенка к 

детскому саду»; 

2) анкетирование с целью 

составления 

психологического портрета 

ребенка, выявления 

факторов риска 

дезадаптации;  

- индивидуальная 

консультация родителей. 

1) психологическое 

просвещение: 

- консультация для воспита-

телей «Степень адаптации 

детей к условиям детского 

сада»; 

- работа с новинками 

литературы; 

- информационный обмен.  

2) консультирование по 

результатам первичной 

диагностики с целью 

индивидуализации 

педагогом работы с детьми, 

совместная разработка мер 

психолого-педагогической 

поддержки детей «группы 

риска дезадаптации»; 

3) помощь педагогам в 

организации 

образовательного 

пространства с учетом 

адаптационного процесса.  

  

Октябрь 1) систематические 

наблюдения за 

поведением детей в ходе 

адаптационного 

процесса;  

2) осуществление 

текущей диагностики 

хода адаптационного 

процесса: заполнение 

листов адаптации; 

3) конкретизация группы 

адаптации ребенка; 

4) корректировка мер 

психолого-педагогичес-

кого сопровождения; 

5) разнообразная 

индивидуальная 

совместная деятельность 

с детьми «группы риска» 

с целью торможения 

негативных эмоциональ-

1) индивидуальное 

консультирование по 

запросу или инициативе 

психолога; 

2) подготовка 

рекомендаций, 

предложений, пожеланий; 

3) психологическое 

просвещение (выступления 

на родительских собраниях 

в группах на тему «Анализ 

процесса адаптации детей к 

ДОУ», стендовая 

информация в уголках 

групп, на интернет-сайте 

ДОУ, подбор и 

распространение 

специальной психолого-

педагогической 

литературы). 

1) консультирование по 

текущим вопросам хода 

адаптационного процесса; 

2) совместная оценка 

ситуации; 

3) помощь в осуществлении 

индивидуального подхода к 

детям; 

4) рефлексия собственной 

деятельности, контроль за 

выполнением 

рекомендаций, прогноз 

результатов. 
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ных состояний, форми-

рования чувства доверия 

к новым взрослым и 

сверстникам; 

6) реализация системы 

групповых адаптацион-

ных игр, направленных 

на снятие эмоциональ-

ного напряжения, 

формирование благопри-

ятного психологического 

климата в адаптацион-

ных группах.  

 

 

Ноябрь 1) наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием детей, их 

включенности в 

воспитательно-

образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения; 

2) анализ течения 

процесса адаптации 

детей ДОУ (данные 

«Листов адаптации») с 

целью принятия решения 

о завершении 

адаптационного 

процесса; 

3) анализ причин 

эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений вхождения 

в воспитательно-

образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения отдельных 

детей; 

4) разработка мер 

индивидуальной помощи 

дезадаптированным 

детям. 

1) индивидуальные 

консультации для 

родителей детей с 

признаками дезадаптации к 

ДОУ. 

 

1) составление аналити-

ческой справки по 

результатам адаптацион-

ного процесса; 

2) участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума с целью: 

а) системного анализа 

причин эмоционального 

неблагополучия и 

затруднений вхождения в 

воспитательно-

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

отдельных воспитанников; 

б) координации действий 

специалистов по оказанию 

мер психолого-

педагогической поддержки 

дезадаптированным детям;  

в) коллективной разработки 

программ психолого-

педагоги-ческого 

сопровождения дезада-

птированных детей; 

г) анализа выявленных 

психолого-педагогических 

затруднений в деятельности 

педагогов и определения 

путей их преодоления. 
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Учебно-тематический план работы с детьми 
Месяц 

проведения 

Содержание  Формы работы 

Сентябрь 1. Знакомство детей с 

детским садом, друг с 

другом;  

2. Развитие специфических 

и орудийных действий; 

3. Снятие психоэмоци-

онального напряжения в 

течение дня. 

 

 

 

 

 

Игры на развитие коммуникации: «Давайте 

познакомимся», «Назови себя ласково», «Иди ко мне» 

и др. 

Общение: ситуации «Игрушки, которые живут в нашей 

группе», «Покажем мишке уголок природы», «В какие 

игры можно играть в группе», «Как дети полюбили 

ходить в детский сад»;   

Художественная литература: потешка для новичков 

«Кто из нас хороший?», стихи А. Барто, С.Я. Маршака 

и Е. Благининой; 

Элементы театрализованной деятельности «Давайте 

познакомимся». Приучение детей к 

самообслуживанию: показывать, как правильно 

одеваться, причесываться, держать ложку или чашку, 

ходить на горшок – путем создания предметной 

развивающей среды. Соответствующие игры и занятия 

с разнообразными предметами и игрушками (вкладыши 

различной формы, кубики, пирамидки, матрешки, 

совочки и пр.). 

Игры-занятия «Уложим куклу Катю спать», «Оденем 

куклу на прогулку», «Научим куклу раздеваться»  

Разминка: «Где же наши ручки?», «Веселые ножки» 

Игры «Собери мячики» (развитие правильного 

речевого дыхания) -  дети стоят на полу, наклоняясь, 

делают шумный вдох носом, на выдохе поднимают 

разбросанные мячики и складывают их в корзинку. 

Зарядка в стихах «Шел козел по лесу» 

Подвижные игры «Карусели», «Раздувайся, пузырь», 

«С кочки на кочку», «Мы топаем ногами», «Курочка и 

цыплята», «Птички летают» 

Пальчиковые игры «Где же наши ручки?», «Сорока-

ворона», «Утята» 

Октябрь 1. Развитие эмоциональной 

сферы, коммуникации;  

2. Развитие культурно-

гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания; 

3. Снятие психоэмоциональ-

ного напряжения в течение 

дня; 

4. Дидактические игры.  

 

Игры «Давайте познакомимся», «Змейка», «Изобрази 

героя» (игра-имитация), «Наши герои», «Дождик и 

солнышко», «Мартышки», «Ладонь в ладонь», 

«Дотронься», беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо», ситуации «Попроси игрушку» и «Собачке 

грустно, у нее нет друзей»; 

Художественная литература: рассказывание сказки 

«Колобок», потешка «Водичка серебристая», «Петушок 

и его семья», рассказывание сказки «Рукавичка», 

инсценировка «Курочка Ряба», рассказывание сказки 

«Три медведя», песенка «Все игрушки хороши» 

Игры-занятия «Как мы гуляем», «Катя умывается», 

«Оденем Катю на прогулку», «Как мы помогаем маме», 

«Как правильно мыть ручки», «Научим Катю 

раздеваться», «Сделаем Кате комнату», «В гостях у 
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мишки: наводим порядок» 

Зарядка в стихах «Гномики» 

Разминка: «Где же наши ручки?», «Шаловливые 

ножки» 

Игры «Страшный сон зайчонка» (развитие дыхания) – 

частое поверхностное дыхание ртом. 

«Велосипед» (укрепление мышц ног и брюшного 

пресса, ритмизация движений в соответствии со 

стихотворным текстом) – дети сидят на полу, опираясь 

спиной о стену, и делают движения под стихотворные 

строчки «Солнышко и туча»; 

Подвижные игры: «Мы топаем ногами», «Солнышко 

и дождик», «Карусель», «Гуси», «Поезд», «Пузырь», 

«Журавли – лягушки», «Догонялки», имитация 

движений животных;  

Пальчиковые игры: «Наша семья», «На руках у нас 5 

пальцев», «Зайчик», «Пальчики здоро-ваются», «Мы 

считаем»; 

Дидактические игры: «Узнай и назови зверей», 

«Поручения», «Разложи по цвету», «Что делаем 

сначала, что потом», «Где чей домик», «Что 

изменилось?», «Узнай по голосу», «Найди предмет по 

описанию», «Назови животное и как оно кричит», 

«Найди свою маму», «Кто чем питается». 

Ноябрь 1. Развитие эмоциональной 

сферы, коммуникации;  

2. Развитие культурно-

гигиенических и навыков 

самообслуживания; 

3. Снятие психоэмоци-

онального напряжения в 

течение дня; 

4. Дидактические игры 

Игры: «Зоопарк», «Назови друга ласково», «Добрая 

нежная рука», «Если «да» - похлопай, если «нет» - 

потопай», «Что подарить другу», «Я и моя мама», «Как 

мы веселимся», «Найди отличие», «Кто как ходит», 

«Играть нужно дружно»; 

Художественная литература: рассказывание сказки К. 

Чуковского «Федорино горе», чтение стих-я Е. 

Благининой «Научу обуваться и братца», С. Маршака 

«Мой веселый, звонкий мяч»; 

Игры-занятия: «Накормим кукол обедом», «Расскажи, 

что видишь на картинке», «Накроем стол для гостей», 

ситуации «Маша хочет кушать, тарелка есть, а ложки 

нет» (предметы-заместители), игра - имитация 

«Медведь», инсценировка «День рождения Машеньки»  

Зарядки в стихах  

Игры: «Покачай игрушку на животике» (развитие 

дыхания, активизация процесса вдох-выдох) – дети 

лежат на спине, игрушки помещают на живот, на 

шумном вдохе поднимают игрушку животом, на 

произвольном выдохе опускают ее. 

«Вот как мы умеем!» (массаж всего тела, развитие 

общей подвижности) – дети лежат на животе, затем 

крадутся на четвереньках, как «разведчики», «плывут» 

в воде, «ныряют» в шарики и т.д. 

Подвижные игры: «Куры и петух», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают» и др. 
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Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чудесный 

мешочек», «Найди предмет по описанию», «Сложи 

картинку», «Кто скорее соберет», «Узнай и назови», 

«Угадай, что звучит», «Чьи дети», «Кто позвал» 
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Приложение  

Игры на развитие эмоциональной сферы, снятие физического напряжения, тревожности, 

развитие коммуникации 

 

1. «Назови себя ласково» 

Дети сидят в кругу. Психолог кидает каждому ребенку мяч и просит назвать свое имя 

«ласково». Затем все дети проговаривают имя. 

 

2. «Солнышко» 

Каждый ребенок подходит к педагогу и кладет свою руку на ладонь педагога со 

словами: «Я люблю…», называя имя следующего по очереди ребенка.    

Педагог сверху рук детей кладет свою вторую ладонь со словами: «Посмотрите, какое 

ласковое доброе солнышко у нас получилось и к каждому ребенку идет лучик доброты, ласки, 

любви». 

 

3. «Перекатывание мяча»  

Взрослый садится с ребѐнком на пол напротив друг друга, разводят ноги врозь. Затем 

перекатывают мяч друг другу. Взрослый учит ребѐнка ловить мяч и точно направлять его 

взрослому. 

 

4.  «Мишка косолапый» 

Взрослый показывает ребѐнку, как движется заводной медвежонок. Сам показывает, 

как он мотает головой, ходит, тяжело ступая, покачивается и рычит. Предлагает ребѐнку 

повторить движения, При этом читает стихотворение: 

"Мишка косолапый по лесу идѐт 

Шишки собирает, песенки поѐт. 

Вдруг сорвалась шишка, прямо мишке в лоб. 

Мишка рассердился и ногою топ!" 

Таким образом, можно показать ребѐнку, характерные движения других животных и 

стараться, чтобы он подражал им. 

 

5. «Кто как кричит» 

Взрослый берѐт игрушки - животных и говорит ребѐнку:" Кто это к нам пришѐл? Ку-ка-

ре-ку! Кто это так кричит? Петушок. 

Ребѐнок отгадывает животных и подражает их звукам: кошка (мяу-мяу, лошадка (иго-го, гусь 

(га-га-га, птичка (чик-чирик, мышка (пи-пи-пи, мишка (э-э-э, уточка (кря-кря, лягушка (ква-

ква, козочка (бе-е-е, корова (му-у, поросѐнок (хрю-хрю). 

 

6. «Птичка» 

Воспитатель рисует на бумаге птичку, вырезает еѐ ножницами и привязывает за 

ниточку. "Смотрите, ребята, птичка прилетела" - показывает на птичку:"Чик - чирик, птичка 

невеличка. Села. Зѐрнышки поела. Взлетела- полетела. Лети, лети птичка". 

Показать детям птиц, летающих за окном. 

 

7. «Добрый львѐнок» 

Дети встают в круг, друг за другом. Воспитатель говорит, что все они вместе- 

маленький добрый львѐнок. Каждый ребѐнок кладѐт руки на плечи впереди стоящего. 

воспитатель просит каждого ребѐнка погладить своего соседа по плечику, по головке, по 
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спинке. Затем воспитатель просит "Львѐнка" походить по группе, приседать. Обычно дети, 

приседая все вместе, сразу падают и смеются. 

 

8. "Чудесный песочек" 

Воспитатель: "Посмотрите, дети, какой красивый песочек. Жѐлтый, сухой. смотрите 

как он сыпется. а вот сырой песочек, сейчас мы его насыпаем в ведѐрко, вот так, вот так. 

Теперь перевернѐм ведѐрко, постучим по нему лопаткой и снимем. Вот какой тортик 

получился! А теперь возьмѐм формочку (воспитатель с детьми делает "пирожные" из песка). 

 

9. "Уточка плывѐт" 

Воспитатель наливает воду в центр песок - вода. Пускает плавать туда резиновую утку. 

Воспитатель говорит:"смотрите, ребята, уточка купается. Утя - утя - утя! Позовите уточку. Вот 

так плавает уточка. Давайте, еѐ покормим. А кто ещѐ в воде живѐт? Ответы детей. 

Воспитатель:"Ещѐ в воде кораблик может плавать". Дети играют с водой. 

 

10."Лошадка". 

Воспитатель показывает ребѐнку картинку, на которой изображена лошадь. 

Рассказывает, сколько у неѐ ног, какой хвост, ушки, глаза, что она ест и как скачет. Затем 

читает стихотворение: 

"Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шѐрстку гладко, Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости". 

Ребѐнок изображает лошадку. 

 

11."Просыпаемся - потягиваемся" 

Дети сидят на ковре на небольшом расстоянии друг от друга. Взрослый: "Давайте 

поиграем, как будто вы ещѐ спите. Как можно это изобразить (сложить ладошки под щекой, 

закрыть глаза). Вот наступает утро, и ранее солнышко будит детей: кого коснѐтся лучом, тот 

просыпается, открывает глаза. 

Взрослый взяв на себя роль солнца, дотрагивается до каждого ребѐнка, мягко поглаживая по 

плечу, по голове. 

Затем взрослый читает потешку и выполняет движения. дети повторяют. 

Потягунушки, потягунушки! Потягиваются: тянут руки вверх выгибая 

Поперѐк толстунушки спину. Вытягивают ноги. 

А в ножки ходунушки Сжимают - разжимают пальцы рук. 

А в ручки хватунушки, Зевают, прикрывая рот ладошкой, 

А в роток говорок, Слегка почѐсывая темя. 

А в голову разумок. 

 

12. "Умываемся" 

Дети стоят в кругу. Взрослый читает потешку и выполняет движения. дети их 

повторяют. 

"Водичка, водичка, 

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щѐчки краснели, 

чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок". 

 

13. "Покормим птичку". 

В гости к детям прилетает птичка (взрослый держит игрушку птички, показывая как 

она движется: летает, поворачивает голову. Дети наблюдают). 



14 

 

Взрослый:"Давайте покормим птичку, угостим еѐ зѐрнышками. Дети"насыпают крошки на 

пол"(жест: рука перед собой, кисть повѐрнута ладонью вниз, потирающее движения пальцами, 

а птичка клюѐт их. 

Взрослый: «Птичке очень понравилось угощение, она хочет, чтобы вы покормили еѐ с руки. 

Только держите ладошки так, чтобы крошки не просыпались. Не сгибайте пальцы, иначе 

птичке не удобно будет клевать". Дети протягивают птичке раскрытые ладони, на которых 

лежит воображаемый корм. Взрослый может спросит, чем ребѐнок угощает птичку. Птичка 

клюѐт корм с протянутых ладоней, а в конце игры благодарит детей, кивая головой. 

 

14. "Прошу, дай мне пожалуйста!" 
Взрослый: "Пришѐл мишка к пчѐлке и просит мѐду. Я буду пчѐлкой, а вы медвежатами. 

Попросите мѐду голосом и движением. 

Если дети затрудняются, взрослый берѐт на себя роль медвежонка обращаясь к пчѐлкам, 

просит ласковым голосом:"Пчѐлка, пчѐлка, дай мне мѐду"(протягивает руку повѐрнутой вверх 

раскрытой ладонью). Дети кладут ему на ладонь воображаемое лакомство, и медведь съедает 

его с удовольствием. 

 

15. "До свидания - здравствуйте!" 

Взрослый спрашивает ребѐнка, как можно попрощаться движением руки. 

Если ребѐнок затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет 

кистью (от себя). Затем со словом "до свидания" он удаляется от ребѐнка, прощально 

помахивая рукой, а со словом "здравствуйте" приближается, протягивая к нему руки 

повѐрнутыми вверх раскрытыми ладонями. Пусть ребѐнок включается в игру, повторяя 

движения и слова со взрослым. 

 

16. «Баю - бай" 

Взрослый предлагает ребѐнку бережно взять куклу на руки и по баюкать еѐ, 

напевая вполголоса:"Баю - бай" или "А - а - а". Подсказывает: "Покачивай плавно, без рывков, 

иначе ты еѐ разбудишь. Держи еѐ бережно, не прижимай к себе сильно, чтобы не сделать ей 

больно. Посмотри: она спит? Не просыпается?". Укачивать куклу можно под музыку - запись 

колыбельной. Когда кукла заснѐт, ребѐнок может положить еѐ на кроватку, укрыть заботливо 

одеялом, погладить по головке, ласково приговаривая: "Спи, моя хорошая". 

 

17. "Проснись" 

Ребѐнок будит спящую куклу нежным, мягким прикосновениями руки и тихо, 

ласково приговаривает:"Проснись, моѐ солнышко!". 

Взрослый: "Давайте поиграем. Я - как будто дочка - и сплю. А ты - мама (папа) - меня будишь. 

Только постарайся будить ласковыми словами, нежным голосом мягкими прикосновениями, 

чтобы меня со сна не испугать. 

 

18. "Ласка" 

Взрослый просит ребѐнка ласково погладить любимую игрушку, выражая свою любовь 

к ней, приговаривая нежно:"Хорошая, хорошая". Подсказывает: "Загляни ей в глазки ласково, 

поглаживай мягко, не торопливо, чтобы ей было приятно". Сам может показать движение, 

исполняя его выразительно, с участием. 

 

19. "Не печалься" 

Взрослый читает ребѐнку стихотворение: 

"Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 
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Все равно его не брошу - 

Потому что он хороший". 

Сначала упражнение выполняется с игрушкой. Ребѐнок берѐт и ласково приговаривает: "Не 

грусти, не печалься". 

Затем можно разыграть по ролям. Взрослый изображает опечаленного мишку с грустным 

выражением лица, с поникшей головой, а ребѐнок жалеет: ласково поглаживает его по голове, 

по плечу, старается заглянуть ему в лицо, не громким голосом произносит успокаивающие 

слова. Если движения ребѐнка не достаточно выразительны, то взрослый предлагает ему 

побыть опечаленной игрушкой, а сам жалеет его, тем самым показывая, как придать 

прикосновениям ласковый характер, чтобы опечаленный мишка наконец успокоился и 

улыбнулся. 

 

20. «Волшебные палочки» 

Педагог предлагает каждому ребенку высыпать счетные палочки из коробки. 

Спрашивает: «Сколько палочек у нас?»…«Правильно, много!» Давайте выложим из палочек 

елочку. Сколько елочек у Даши? Правильно одна. А у Марины? Тоже одна и т.д. А теперь 

солнышко (педагог раздает кружочки детям разного цвета, а дети из палочек выкладывают 

лучики. Посмотрите, а солнышко у всех разное. Какого цвета у Саши солнышко? А у Димы? 

Марины? Сколько у Марины солнышек? Одно. Ребята, люди придумали специальные значки, 

по которым можно узнать, сколько предметов. (раздает цифру 1 каждому ребенку). Это цифра 

1, обозначает один предмет. Давайте пальчиком проедим по цифре 1. Давайте посмотрим, что 

у нас одно. Правильно, один стол, один мальчик, одна картина и т.д. 

 

21. «Мартышки» (Обыгрывание стихотворения) 

Мы веселые мартышки, 

 Мы играем громко слишком, 

 Все в ладоши хлопаем 

 И ногами топаем. 

 Надуваем щечки, 

 Скачем на носочках 

 И друг другу даже 

 Языки покажем. 

 Оттопырим ушки, 

 Хвостик на макушке, 

 Пальчик поднесем к виску 

 И подпрыгнем к потолку. 

 Шире рот откроем – «А», 

 Рожицы состроим. 

 Как скажу я слово: «Три»,  

 Все гримасою замри. 

Педагог рассматривает «мартышек» и по имени называет детей, у которых получились 

смешные позы и мимика. 

 

22. «Солнышко и туча» (напряжение и расслабление мышц туловища) 

Солнце зашло за тучку, стало свежо (сжаться в комок, чтобы согреться, задержать дыхание). 

Солнце вышло из-за тучки, жарко (расслабиться); разморило на солнце (на выдохе). Когда 

солнышко прячется и появляется тучка: Вам грустно или весело? А когда светит солнышко? 

Как можно радоваться солнышку? 

 Психолог раздает детям листы бумаги, на которых изображен круг. Необходимо дорисовать 

лучики, глазки и веселый рот. 

 

23. «Здравствуй, я котик» 

Психолог приносит большую игрушку котенка и предлагает детям по очереди поздороваться с 

котенком. Каждый ребенок жмет котенку лапку и представляется, называя себя по имени: 

«Здравствуй, я Саша». 

 

24. «Котик ласкает» Ведущий в роли котенка ласкает по очереди каждого ребенка (лапками 

гладит их по головке) со словами: «Хороший Сашенька, хорошая Машенька» и т.п. 
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25. «Котенок веселый–грустный» 

Психолог просит всех детей превратиться в котяток, а затем показать веселых котяток, когда 

они играют, после этого – грустных котяток, когда они скучают по маме. И, наконец, опять 

веселых котят, когда им купили новую игрушку. 

 

26. «Потерялся ребенок» Дети – в кругу, психолог делает объявление по радио: «Внимание, 

внимание, потерялась девочка…» и далее описывает внешность и одежду одного из детей. 

Тому, кто узнает этого ребенка, нужно громко крикнуть: «Это я тебя нашла, в детский садик к 

вам пришла». 

 

27. «Солнечный зайчик» (снятие эмоционального напряжения)  

Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно 

погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай его 

аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги... Он забрался на животик, 

погладь его там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним.  

 

28. «Спаси птенца» (ознакомить детей с методами саморегуляции)  

Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки вперед 

ладонями верх. А теперь согните руки в локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по одному 

пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш птенец 

радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он еще прилетит к вам.  

 

29. «Сорока-ворона» (снятие эмоционального напряжения)  

Дети сидят в парах, проговаривают слова потешки и по очереди массируют друг другу 

пальчики правой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, а в конце потешки 

поглаживают друг у друга ладошки.  

Потешка: Сорока-ворона кашу варила, Сорока-ворона деток кормила. Этому дала, и этому дала, 

И этому дала, и этому дала. А самому маленькому Из большой миски Да большой ложкой. Всех 

накормила!  

 

30. «Клубочек» (развивать умение действовать согласованно, создать ощущение единства) 

Воспитатель будет выполнять роль «катушки», а дети должны взяться за руки. Тот, кто стоит 

первым, пусть даст руку воспитателю. Получилась ниточка, закрепленная на катушке. 

Воспитатель возьмет за руку последнего и будет водить всех по кругу до тех пор, пока вся 

нитка не "намотается" на катушку.  

Дети должны почувствовать, какой получился крепкий, дружный клубок. Воспитатель: 

«Давайте немножко поживем в нем, вместе подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова беру 

последнего ребенка за руку, и мы начинаем разматываться».  

 

31. "Иди ко мне" (установить контакт с ребѐнком, снять эмоциональное напряжение). 

Взрослый берѐт игрушку и встаѐт на расстоянии (пять - шесть метров) от ребѐнка. Зовѐт 

ребѐнка по имени: "Машенька, иди ко мне, я покажу тебе кошечку, мяу - мяу. Иди ко мне!" 

взрослый показывает кошечку и ребѐнок подходит к нему. 

31. «Морщинки» (снятие напряжения)  

Воспитатель: «Несколько раз вдохните и выдохните. Вдох-выдох, вдох-выдох. И последний раз 

- вдох-выдох. Отлично... Широко улыбнитесь своему соседу справа, а теперь - соседу слева. 

Наморщите лоб - удивитесь, нахмурьте брови - рассердитесь, наморщите нос - вам что-то не 
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нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и опустите плечи. Вдох-выдох, 

вдох-выдох, вдох-выдох. Молодцы!»  

 

32. «Паровозик с именем»  
Воспитатель: «Сейчас каждый будет превращаться в паровоз. Когда "паровоз" будет ехать по 

кругу, он будет хлопать в ладоши и называть свое имя. Я начну: "Света, Света...". Я проехала 

целый круг, а теперь выберу одного из вас, и он станет паровозиком вместо меня. Я выбираю 

Олю. Теперь она будет называть свое имя и хлопать в ладоши, а я стану ее вагончиком, положу 

руки ей на плечи и вместе с ней буду повторять ее имя... Поехали!  

Вот мы и проехали целый круг, теперь Оля выберет того, кто станет "паровозиком", и мы уже 

втроем будем повторять его имя».  

И так до тех пор, пока все дети не примут участие в игре.  

 

33. «Земля, небо, огонь и вода» (развитие сенсомоторной координации, воображения)  

Воспитатель: «Подумайте и с помощью движений покажите землю, небо, огонь и воду... У вас 

замечательно получилось. Сейчас я включу музыку, и тот, кто захочет, сможет выйти в круг и 

изобразить что-нибудь одно: землю, небо, огонь или воду, а все остальные попробуют угадать, 

что им показывают».  

 

34.«Звукоподражание» 

Педагог: Мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Раздается гудок: «ду-ду-ду!» (гудят 

дети) 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чу-чу! Чу-чу-чу! Бежит паровоз, 

Далеко, далеко ребят он повез. 

Чу-чу-чу! 

– На дорожке козлик стоит, копытцем стучит и громко кричит. (Показывает игрушку) Как он 

копытцем стучит? 

– Цок-цок-цок-цок! 

– Как он кричит? 

– Ме-е-е, ме-е-е, ме-е-е! 

Петушок по дорожке идет и громко песенку поет. Как он песенку поет? 

– Ку-ка-ре-ку-у-у-у! 

– Курочка зернышки нашла и цыпляток позвала. Как она их позвала? 

– Ко-о-о! Ко-ко-ко-о! 

– Ворона корочку хлеба нашла, своих деток позвала. Как она деток звала? 

– Кар-кар-кар-кар! 

– Гуси травку едят, нас увидали, тянут шеи и шипят. Как они шипят? 

– Ш-ш-ш-ш! 

– К нам корова пришла, молочка принесла и деток позвала. Как она позвала? 

– Му-у-у! Му-у-у! Молока кому-у-у? 

 

35. «Найди свою маму» 

Педагог раскладывает на ковре картинки животных, а детям раздает картинки детенышей 

животных. 

– Маша, у тебя какое животное?  Где его мама? Правильно, его мама … корова. Это домашнее 

или дикое животное? 

 

36. «Кто чем питается» 

Педагог раскладывает картинки с пищей животных и предлагает накормить свое животное. 
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37. «Катины подарки» 

Психолог помещает на наборное полотно большую картинку, на которой изображены 

Катя и ее игрушки: кукла, мартышка, попугай, трубочист, носорог. Предлагает детям 

рассмотреть, назвать игрушки. Далее психолог раскладывает маленькие картинки и дает 

объяснение, что Катя привезла от бабушки своим игрушкам подарки: кукле – сумку, мартышке 

– бант, попугаю колокольчик, трубочисту альбом, носорогу носок. Затем психолог убирает 

картинки и просит детей вспомнить и для каждой игрушки положить подарок. 

 

 

 

Подвижные оздоровительные игры 

 

     Объяснение подвижной игры детям младшего дошкольного возраста часто совпадает по 

времени (идет почти параллельно) с началом и развертыванием самой игры. Например, 

воспитатель говорит, что сейчас все будут играть в игру «Птички в гнездышках», и тут же 

предлагает детям занять гнездышки (заранее нарисованные кружки или поставленные 

скамеечки). Затем, продолжая объяснение, он говорит, что по сигналу "Солнышко!" все птички 

вылетят из гнездышек и будут летать, при этом он показывает, как они будут летать, и 

предлагает детям-птичкам полетать вместе с ним. Через некоторое время воспитатель 

объявляет: "Дождик пошел, все птички прячутся в гнездышки", - и поясняет, что все должны 

убежать и стать в свои кружки. В ходе игры воспитатель все время дает пояснения, уточняет 

движения, добивается большей точности выполнения движений и правил.  

     Руководя действиями детей в игровом упражнении «С кочки на кочку», педагог говорит: 

«Теперь Коля будет переправляться через ручеек. Иди, Коля, не бойся, ручеек неглубокий». 

«Осторожно, Коля, не спеши, - предупреждает воспитатель, - не то попадешь в воду, 

промочишь ноги. Вот молодец! Сейчас ты хорошо идешь, прямо на кочки ступаешь. А теперь 

сделай шаг пошире, чтобы попасть на бережок». Попутно воспитатель разговаривает и с 

другими детьми, подготавливая их к выполнению задания, «Олечка, а ты хочешь перейти через 

ручеек?» - спрашивает он. Девочка смущенно улыбается и ничего не отвечает. Кто-то из ребят 

говорит, что она боится. Воспитатель ободряет ребенка: «Мы с Олей вместе пойдем через 

ручеек, возьмемся за руки, вот нам и не будет страшно. Да?» 

 

«Карусели» 

     Игра напоминает малышам катание на карусели. Кружась одновременно в темпе, который 

задаѐтся текстом, дети все вместе создают образ карусели, движение которой то замедляется, то 

ускоряется, и вместе переживают радость от такого развлечения. Общее переживание вызывает 

подлинный всплеск веселья, которое, конечно же, сближает и детей, и взрослых. Важно, что эта 

игра не только забавляет ребят, но и учит их согласовывать свои движения друг с другом и с 

ритмом текста, что очень полезно для развития слухового внимания и управления своими 

движениями. Игра начинается с образования круга. «Давайте покатаемся на карусели! — 

говорит взрослый. — Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, чтобы карусель 

не сломалась». Держась за руки, все движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле    (Карусель медленно движется в правую сторону) 

Завертелись карусели.     

А потом, потом, потом  (Темп речи и движений постепенно ускоряется) 

Все бегом, бегом, бегом!   

Побежали, побежали,  (На слова «побежали» карусель меняет направление движения) 

Побежали, побежали!      

Тише, тише, не спешите,  (Темп движения постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все 

останавливаются и кланяются друг другу) 
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Карусель ос-та-но-ви-те.    

Раз-два, раз-два,           

Вот и кончена игра.  

«Раздувайся, пузырь!» 

Участники игры берутся за руки и образуют круг. Взрослый говорит: «Вот как нас много! 

Какой большой круг получился, как пузырь! А теперь давайте сделаем маленький кружок». Все 

становятся тесным кружком. Затем, не размыкая рук, начинают делать шаги назад со словами: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся!!! 

Затем взрослый восклицает: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят слово 

«Хлоп!» и собираются в кучку. Игра повторяется несколько раз. После того как пузырь 

«лопнул», можно покружиться, изображая маленькие пузырьки. 

 

«Ручки вверх и на бочок» 

Эта игра предполагает выполнение нескольких последовательных движений: руки вверх и на 

бочок; руки в стороны и на бочок; руки вниз и на бочок. 

Взрослый приглашает ребенка поиграть и говорит: «А теперь ручки хотят поиграть в новую 

игру. Смотри на меня и старайся все делать так же, как я». Он поднимает руки вверх, а затем 

переносит их на бок, произнося: «Руки вверх и на бочок». Ребенок воспроизводит движения 

взрослого. 

Таким же образом проигрываются и другие инструкции («ручки в стороны, вперед, назад»). 

В процессе игры взрослый обращает внимание на соответствие движений ребенка речевой 

инструкции, например: «Сашенька, где у тебя ручки? Разве ты их поставила на бочок? Поставь 

ручки вот так», — и помогает малышу поставить ручки на бочок. 

 

Зарядка в стихах 

 

Мы ногами топаем: топ-топ-топ, 

А руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 

Носок-пятка, носок-пятка, 

а теперь пойдѐм в присядку. 

Приседаем, приседаем 

И как птички мы летаем. 

На носочках потянулись. 

За грибочками нагнулись. 

А теперь скорей бежать, 

Никому нас не догнать. 

 

«Козел» 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу (шагаем) 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу (руками загребаете к себе) 

Давай, Коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем (прыгаете) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем (трясете поочередно ногами) 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топаем ногами) 

 

Подражание животным 

Птица крылья расправляет, просыпаясь на заре (машем руками, как птица) 

Миша лапы разминает у берлоги на траве (ноги широко расставлены, переваливаемся с ноги на 

ногу) 

 

«Гномики» 

Утром гномы в лес пошли. (шаг на месте) 
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По дороге гриб нашли. 

(наклон вперѐд, выпрямиться, руки на 

поясе) 

А за ним-то раз, два, три - 

(наклоны туловища из стороны в сторону) 

Показались ещѐ три! 

(руки вперѐд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, 

(наклоны вперѐд, руки к полу) 

Гномы в садик опоздали. 

(руки к щекам и покачать головой из 

стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 

 

                                          

 

Полезные забавы для самых маленьких 

«Цап» 

Взрослый сажает ребенка рядом с собой, берет раскрытую ладошку малыша своей рукой, а 

другой водит по ней пальцем, приговаривая: «На горе стояли зайцы и кричали: ―Прячьте 

пальцы! Цап!‖». С последним словом он захлопывает ладошку малыша, захватывая ею свой 

палец. Как правило, дети радуются, поймав палец взрослого, побуждают его повторить игру. В 

эту игру можно играть с несколькими членами семьи, поочередно ловя пальчики друг друга. В 

этой игре хорошо развивается координация совместных действий. 

 

«Тушки-тутушки» 

Высоко поднимая ребенка на руках или на коленках, взрослый припевает: 

Тушки — тутушки, 

С творогом ватрушки. 

Пшеничный пирожок 

Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! 

Дружок! 

 

«Кулачки» 

Кулачками или суставами согнутых пальчиков ребенка взрослый выстукивает по крышке стола 

в такт стишков: 

Ай, туки, туки, туки, 

Застучали молотки, 

Застучали молотки, 

Заиграли кулачки, 

Тук-ток, тук-ток, 

Нашей Леночке — годок!
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