
1  

  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31» г. Ярославля. 

   

                                                                                        Сентябрь 2017 г. 

  

 

  

Ваш малыш подрастает... Вы задумываетесь о детском саде? Пойти или не 

пойти? Как подготовить себя и ребенка к детскому саду? Какой детский садик 

выбрать?  Как будет привыкать ребенок к детскому саду? Что делать, если ребенок 

отказывается идти в детский сад и плачет при расставании? Такие вопросы задают 

родители вновь поступающих детей в детский сад.  

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать детский сад. 

Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду.  Вся жизнь ребенка 

кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся жизнь в семье 

буквально врываются изменения:  четкий режим дня, отсутствие родных и близких, 

постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться 

незнакомым взрослым, резко уменьшается количество персонального внимания. 

Ребенку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в 

детском саду.   

в связи с этим, наш номер посвящен адаптации детей к детскому саду. 

 

 Что нужно знать родителям при поступлении ребенка в детский сад….с. 2  

 Игры с детьми в период адаптации ребенка к детскому саду…………стр. 6 

 Детская страничка………………………………………………………....стр. 12 
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Адаптационный период фактически начинается в тот момент, когда Вы приняли 

решение о том, что ваш ребенок будет посещать детский сад. Постарайтесь 

выяснить все интересующие вас вопросы и в разговорах подготовить ребенка к 

изменению в его жизни. Придите вместе с ребенком в детский сад на прогулку. 

Заинтересуйте малыша всем происходящим в детском саду. 
 

 Как определить, готов ли наш ребенок к детскому саду?  
 

Главный критерий – это готовность родителей. Пока хотя бы один член семьи 

сомневается в необходимости этого шага, ребенок не будет готов, даже если все 

тесты демонстрируют обратное. Практика показывает, что дети, родители которых 

воспринимают детский сад как единственный и самый оптимальный вариант, 

привыкают к нему значительно легче. Они реже вредничают по утрам, быстрее 

адаптируются к режиму и требованиям детского сада, и даже реже болеют. Это 

легко объяснимо. Просто родители, однозначно понимая, что у них нет альтернатив, 

не мучаются сомнениями: «А может быть, все-таки не надо?» – а проводят с 

ребенком соответствующую подготовительную работу. 

 

 Как и когда надо начинать готовить ребенка к детскому саду? 

  

Если решение уже принято, перестаньте волноваться, не переносите свою 

тревогу на ребенка. Надо соблюсти всего лишь три правила: 

1. Как можно лучше познакомить ребенка с садиком. 

2. Вызвать интерес ребенка к детскому саду.  

 

 Чему непременно надо научить ребенка?  

 

В первую очередь – отучить ребенка от памперса. Постараться научить ребенка 

проситься в туалет. Чем четче малыш научится это делать, тем меньше проблем 

будет у него. Конечно, стоит учить и играть, и кушать, и слушать, но, в целом, всему 

этому детки очень легко обучаются уже в саду.  

Резко менять домашний режим на режим детского сада нельзя. Если ребенок 

встает в 11.00 или его дневной сон начинается только в 15.00, то месяца за три до 

поступления в детский сад надо начать его корректировать. Таким образом, ребенку 

будет легче пережить данные изменения дома с мамой, чем в новом месте с 

незнакомыми людьми. 

 

 

 
 

Что нужно знать при поступлении ребенка  

в детский сад?  
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 Можно ли предупредить болезни, которые часто сопровождают ребенка 

при вступлении в новую жизнь? 
 

До поступления. Закаливать нужно всех детей, а детей, которые собираются в 

детский сад – особенно. Хождение босиком в помещении и по земле летом в любую 

погоду - самый простой и эффективный способ. Это укрепляет не только иммунную, 

но и нервную систему. Очень полезны любые водные процедуры (душ, ванна, море). 

Постепенно приучайте ребенка к питью кефира, молока, сока. Не забудьте о 

витаминных комплексах для детей и гомеопатических препаратах долговременного 

действия для профилактики ОРЗ и гриппа.  

 

После поступления. Когда ребенок приходит в детский сад, ему предстоит 

знакомство не только с детьми и взрослыми, но и массой самых разнообразных 

возбудителей болезней. Какой бы крепкой ни была иммунная система ребенка, это 

очень большая нагрузка. Поэтому рекомендуется в первый месяц следовать 

следующим правилам: 

 

 Как провести первые недели в детском саду? 

 

Первый этап – гулять лучше начать возле детского сада. Можно погулять с 

ребенком с другими детьми на прогулочном участке группы, которую будет 

посещать ваш ребенок, проводите их до дверей группы, «загляните» на пару минут 

(можно это сделать за 1-2 дня до начала посещений, а еще лучше – за неделю). 

Второй этап – присоединитесь к вечерней прогулке группы.   

Третий этап – приведите ребенка утром и оставьте малыша на 1-2 часа в группе, 

предварительно рассказав, что он сейчас поиграет в детском саду в новые игрушки, 

а мама, например, сходит в магазин и очень скоро придет за ним. Этот этап может 

длиться столько, сколько нужно для вашего ребенка, пока он не привыкнет к мысли, 

что за ним всегда приходят. Определить длительность этого этапа вам помогут 

воспитатели, которые наблюдают за вашим малышом в эти часы. 

Четвертый этап – оставьте ребенка на всю первую половину дня. Придите за ним 

после обеда.  

Пятый этап – оставьте вашего малыша на сон. Если ваш ребенок привык 

засыпать только с мамой, то этот этап может оказаться достаточно стрессовым. 

Прислушивайтесь к рекомендациям воспитателей, как правило, у них достаточно 

большой опыт в этом вопросе, придите к обоюдному решению (может быть, малыш 

привык засыпать с пустышкой, с какой-нибудь игрушкой – в первое время это 

вполне допускается, сообщите о привычках вашего ребенка воспитателю). В 

следующие дни постепенно увеличивайте время пребывания ребенка в детском саду 

в течение 2-3 недель.  

Так что, отправляя ребенка в детский сад, не рассчитывайте на то, что у вас сразу 

появится много свободного времени. Малыша надо приучать постепенно.  
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Помните всегда: от родителей во многом зависит эмоциональный настрой ребенка. 

Никогда не говорите фразы типа: «Вот будешь вести себя плохо в садике, тебя 

накажут». По утрам, когда собираетесь в детский сад, старайтесь создавать 

спокойную, жизнерадостную атмосферу, с позитивным настроем обсуждайте 

предстоящий день. Тогда он точно будет удачным и для вас, и для ребенка. 

 

 Какие ошибки совершают родители в период адаптации ребенка к 

детскому саду?  

 
К сожалению, есть несколько весьма распространенных родительских стратегий, 

которые на первый взгляд должны были бы облегчить привыкание к саду, а в 

действительности только провоцируют новые проблемы.  

Стратегия первая – идеализация. Отправляя ребенка в детский сад, не сулите ему 

райской жизни. Ведь у детей воображение гораздо богаче, чем у взрослых, а потому 

у них легко возникают идеализированные образы. Когда эти чрезмерно радужные 

представления малыша сталкиваются с действительностью (даже хорошей 

действительностью), у ребенка появляется негативная реакция и разочарование в 

садике (детях, воспитателях и т. д.). Будьте честны с малышом: рассказывайте о том, 

что в садике ему будет не только весело и интересно, но и что он должен слушаться 

воспитателей, соблюдать распорядок дня, быть вежливым и аккуратным... 

Объясните, что так же, как вы должны ходить на работу и выполнять свои 

обязанности, он должен ходить в детский сад. Это его «работа»: чем лучше и 

успешнее он освоит то, чему его учат, тем быстрее станет самостоятельным и 

взрослым.  

Стратегия вторая – «работа есть работа». Нельзя слишком строго подходить к 

ребенку («Пора – значит пора!», «Надо – значит надо, и нечего плакать, стонать!»). 

Конечно, детский сад – это его новая и очень ответственная обязанность, но 

родители должны помнить и понимать, что любой начинающий новое дело (будь то 

взрослый или ребенок) имеет право, как на ошибки, так и на переживания.  

Стратегия третья – подкуп. Многие родители стараются как-то компенсировать 

«страдания» ребенка, загладив тем самым свою вину перед ним – часто пропускают 

детский сад без уважительной причины или приводят ребенка поздно в детский сад, 

например, на прогулку. Это вовсе не допустимо, ребенок быстро улавливает 

слабости родителей и пользуется этим.   

Стратегия четвертая – обсуждение. Не стоит обсуждать при ребенке то, что вам 

не нравится в детском саду. Подобные разговоры могут незаметно сформировать у 

ребенка негатив по отношению к воспитателям, сотрудникам, детям.  

Стратегия пятая – «мой бедненький». Это самая страшная из всех ошибочных 

родительских стратегий. Встречается у родителей, дети которых имеют какие-либо 

индивидуальные особенности (проблемы зрения, слуха, полнота/худоба, нарушения 

речи, хронические соматические заболевания). Эти родители, отдавая ребенка в 

детский сад, заранее готовятся к тому, что придется спасать свое дитя от насмешек 

других детей. При этом родители совсем не учитывают реальные проблемы ребенка  
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и забывают, что комплексы у детей появляются только «благодаря» нам, родителям. 

Хотите, чтобы ваш ребенок не испытывал проблем? Верьте, что так и будет! 

 

 Нужно ли ребенку брать в детский сад игрушки? 

 

Никто не вправе сказать, правильно ли вы поступаете, давая или запрещая ребенку 

брать в сад домашние игрушки. Это ваш выбор. Но надо предупредить ребенка, что 

его игрушкой может поиграть и другой ребенок, она может сломаться, потеряться. 

Бывает и так: ребенок ни за что не хотел оставлять дома любимые игрушки, а 

однажды вдруг заявил, что больше брать их не будет, потому что в садике и так их 

много. «Что это? – недоумевают родители?»  

В данной ситуации у ребенка может быть несколько причин так себя вести: 

1. Дети, поступая в детский сад, могут брать с собой так называемый 

поддерживающий объект (как правило, это игрушка). Как только адаптация 

закончена, объект становится не нужен. 

2. Дети, посещающие детский сад быстро ориентируются, насколько целесообразно 

приносить свое из дома (к четырем годам уже появляются зачатки адекватного 

чувства собственности), и почему выгодно пользоваться общественным. 

3. Дети очень ревностно относятся к своим игрушкам. Возможно, ребенку не 

понравилась реакция со стороны сверстников на его игрушки, и он решил, что 

безопаснее оставлять их дома. 

 

 Как предотвратить и пережить слезы при расставании с мамой? 
 

Главное, чтобы взрослый готов был легко оставить ребенка (несмотря на слезы), 

а ребенок четко знал, кто за ним придет. Не надо затягивать утреннее расставание с 

ребенком, если он плачет: разденьте его, передайте в руки воспитателю, скажите, 

когда придете, и уходите. Воспитатель примет все меры, чтобы успокоить и отвлечь 

вашего ребенка. 

Дети, которые плачут при расставании с мамой, не редкость. Прежде чем решать, 

что делать в таких ситуациях, необходимо узнать у воспитателей, что бывает после 

ухода родителя. Если после того, как мама ушла, ребенок чувствует себя хорошо, не 

грустит, не спрашивает про маму, легко справляется с режимом дня, то, скорее 

всего, необходимо изменить только сложившуюся «традицию» расставания, 

придумать какие-нибудь традиции, например, договоритесь, что ребенок будет 

махать маме рукой из окна (к нему ведь еще надо добежать, пока мама выходит на 

улицу, а это отвлекает от горестных мыслей).  

Однако встречаются дети, которые сильно нервничают в отсутствие мамы, 

следят за временем в ожидании возвращения родителей. Если мамы нет рядом, у 

них ухудшается сон и аппетит, иногда они просто отказываются от еды и не ложатся 

в кровать. Как правило, такое поведение детей является следствием поведения 

взрослых. Повышенная тревожность мамы, неправильная оценка собственной роли 

в жизни ребенка, нежелание увидеть в его поведении элементы манипулирования  
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взрослыми – все эти причины в той или иной степени могут провоцировать 

подобное поведение. В этом случае именно мама должна изменить свое внутреннее 

состояние.   

 

1. Игра «Полянка настроения» 
Цель: настрой на позитивное сотрудничество, создание положительного 

эмоционального фона, развитие воображения. 

Ход игры: 
Используя плетеную салфетку, разноцветные ленточки, шнурочки, бумажные 

салфетки, лепестки роз, мы создадим поляну настроения. Обычно ребенок видит 

дома следующую картину: мама моет посуду, варит кашку, а папа работает за 

компьютером или смотрит телевизор. Все взрослые заняты своими делами. И вдруг 

на глазах у ребенка и при его участии происходит превращение: вместо скучной 

серой салфетки появляется «красота». Помимо этого, продевание шнурка сквозь 

отверстие в салфетке способствует развитию мелкой моторики малыша — его 

пальчики становятся более ловкими, пробуждается творческое воображение. 

2. Игра «Колючий ежик» 
Цель: развитие мелкой моторики и координации движений, стимуляция речевой 

активности. 

Оборудование: массажный мяч. 

Ход игры: 
Самомассаж оказывает на организм благотворное воздействие. Обучение 

простейшим приемам происходит в игре. На вашей ладони появляется необычный 

шарик. Вместе вы внимательно рассматриваете его. Оказывается, что он похож на 

ежика. Аккуратно кладете шарик на ладонь ребенка, прокатываете «ежика» по 

каждому пальчику, начиная с большого пальца ведущей руки, и чуть дольше 

задерживаетесь на подушечке каждого пальчика. Массирующие движения следует 

выполнять в направлении от периферии к центру. Действия сопровождайте стихами: 

«Дай ладошечку, моя крошечка, 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь в колючках серый ежик, 

Ищет ягодки-грибочки 

Для сыночка и для дочки» 
 

 

 

Игры с детьми в период адаптации ребенка к 

детскому саду 
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Самомассаж кисти развивает мускулатуру пальцев рук, рефлекторно стимулирует 

соответствующие зоны коры головного мозга, помогает нормализовать состояние 

нервной системы, оказывая наряду с успокаивающим еще и общеоздоровительный 

эффект.  

3. Игра «Что нам подскажут пальчики» 
Цель: развитие тактильного восприятия, наблюдательности, обогащение сенсорного 

опыта, стимуляция познавательной активности. 

Оборудование: природные материалы различной фактуры: каштан, грецкий орех, 

шишка, деревянный ребристый карандаш, гладкий камушек. 

Ход игры: 
Ребенок осваивает окружающий мир с помощью органов чувств. В частности, через 

тактильное восприятие, чувствительность рук. В плетеной коробочке вы найдете 

природные материалы — шишку, каштан, камушек. Рассмотрите, потрогайте и 

опишите их. Например, шишка — шершавая, камень — гладкий. Затем закройте 

глаза, протяните ладошку, отгадайте, какой предмет лежит на ней. Если в детском 

возрасте не тренировать движения и не обогащать сенсорный опыт (то, что мы 

чувствуем и воспринимаем через органы чувств), то, повзрослев, человек не будет 

обладать достаточной пластичностью ума, чтобы уметь легко приспосабливаться к 

различным обстоятельствам. При этом развивается чувствительность рук, 

активизируется внимание. К тому же подвижность пальцев рук тесно связана с 

развитием речи. Активизировать речевое развитие можно, используя обычную 

деревянную прищепку и карандаш: добываем огонь, показываем маятник, 

пропеллер. Важно вовлекать в движение большое количество пальцев, а сами 

движения проводить энергично. Благодаря этой игре ребенок с нетерпением ждет 

новых переживаний, впечатлений, ощущений, на основе которых впоследствии у 

него появится возможность рассуждать, мыслить, решать проблемы. 

4. Игра «Легкое перышко» 
Цель: развитие диафрагмального типа дыхания, стабилизация 

психоэмоционального состояния. 

Оборудование: перышко, ленточка, прозрачная коробочка. 

Ход игры: 
Находясь в новой обстановке, ребенок испытывает различные эмоции. Природа 

подарила человеку возможность управлять своими эмоциями с помощью регуляции 

дыхания. В корзиночке есть два разноцветных пера, соединенные нитью, а в 

прозрачной коробке — цветной шнур. Повесим ниточку с перьями на шнур, сделаем 

глубокий вдох и медленный долгий выдох так, чтобы наши перья колыхались в 

воздухе. У вдоха и выдоха есть своя психофизиологическая роль. Вдох возбуждает, 

мобилизует, усиливает мышечное напряжение; выдох успокаивает, рассеивает 

отрицательные эмоции, способствует расслаблению мышц. Успокоительный эффект 

достигается за счет увеличения времени выдоха по отношению к времени вдоха и  
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брюшного (диафрагмального) типа дыхания. Далее выполняем следующие 

упражнения. 

Упражнение «Дышим животиком» 
Обычно это упражнение делают лежа. А мы попробуем выполнить его сидя. 

Положите ладонь на живот и почувствуйте, как живот поднимается, когда мы 

делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох. 

Бегемотики лежали, 

Бегемотики дышали. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Сели бегемотики, 

Потрогали животики: 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

Работа диафрагмы должна восприниматься ребенком и зрительно, и тактильно. 

Положим на живот игрушку, например, рыбку, и посмотрим, как она поднимается, 

когда мы делаем вдох, и опускается, когда мы делаем выдох: 

Качаю рыбку на волне, 

То вверх (вдох), 

То вниз (выдох) 

Плывет по мне. 

Брюшное дыхание — противострессовое, оно способствует уменьшению тревоги, 

возбуждения, вспышек отрицательных эмоций, повышает тонус блуждающего нерва 

(основного звена парасимпатической нервной системы), приводит к общему 

расслаблению. Срабатывает универсальный защитный механизм, заложенный 

природой в нашей нервной системе: замедление ритма различных физиологических 

и психических процессов способствует достижению более спокойного и 

уравновешенного состояния. Такое дыхание поможет ребенку быстрее уснуть после 

разнообразных ярких впечатлений, полученных в течение дня. 

Игра «Бабочки на весеннем лугу» 
Цель: регуляция процессов возбуждения и торможения, снижение уровня 

тревожности, развитие пластики движений. 

Оборудование: цветные платки из легкой полупрозрачной ткани. 

Ход игры: 
А сейчас мы поиграем в прятки. Но не в простые — а в прозрачные. Эту игру любят 

абсолютно все дети. Ничто не может сравниться с радостью, испытываемой 

ребенком, когда он обнаруживает любимого родителя, вытянувшегося по струнке за 

занавеской или в платяном шкафу. Кстати, эта любовь не случайна. Прятки 

помогают справиться со страхами темноты и замкнутого пространства, с чувством 
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 одиночества (его в какой-то момент испытывает каждый ребенок, а во время игры 

он должен некоторое время провести абсолютно один, да еще и в тайном, укромном 

месте). Итак, накинув прозрачный шарф на лицо, ребенок видит все вокруг, но при 

этом — он спрятался! Радость движения будет ярче, если платки превратятся в 

крылья бабочек: 

Мы — бабочки весенние, 

На листиках сидели 

(ребенок сидит на корточках). 

Ветер дунул — полетели 

(встает, бегает по комнате, расставив руки в стороны). 

Мы летели и летели 

И на землю тихо сели 

(садится на корточки, замирает). 

Ветер снова набежал, 

Высоко он нас поднял 

(встает, поднимает руки вверх). 

Он вертел нас и кружил 

И на землю опустил 

(кружится по комнате, затем ложится на пол и замирает). 

Через некоторое время нужно попросить ребенка потянуться и почувствовать, как 

он «расправляет крылья» во время потягивания. 

Игра «Храбрые лягушата» 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, обучение приемлемому способу 

выражения негативных эмоций, агрессивных импульсов, развитие координации 

движений. 

Оборудование: бумага в рулоне, корзина. 

Ход игры: 
Особое значение для развития малыша имеют подвижные игры. С момента 

рождения ребенок стремится к движению. Он познает мир, ползая, лазая, 

карабкаясь, бегая. Через подвижные игры он учится владеть своим телом, его 

движения становятся красивыми и уверенными. А в момент физического и 

эмоционального напряжения эти игры помогут «выплеснуть» негативную энергию 

приемлемым способом. Наверняка малышам понравится игра-превращение в 

храбрых лягушат. У нас есть обычные рулоны бумаги. И у каждого храброго 

лягушонка есть лист, на котором он сидит. 

(От рулона каждому участнику отрывается кусок бумаги и кладется на пол.) 

«Жили-были в тихом пруду с красивыми кувшинками молодые лягушата. У каждого 

из них был свой любимый листик, на котором лягушонок сидел, грелся на солнышке 

и, конечно, разговаривал. А как лягушата разговаривают? Правильно, ква-ква-ква… 

И вот однажды прилетела большая птица, которая искала себе сытный обед.  
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Заметив лягушат, она решила полакомиться ими, но они были умными: скомкали 

свои листочки и стали их бросать в птицу. Птица испугалась и улетела. С тех пор 

лягушата ничего не боятся» 

А если взять лист бумаги, разорвать его на много мелких кусочков и на счет 1-2-3-4 

подбросить вверх, то получится веселый салют. 

Результат салюта собираем в корзинку, приговаривая: «Собираем мы листочки 

быстро-быстро, чисто-чисто». В этой игре в буквальном смысле выплескиваются 

эмоции. В человеческом организме самой природой заложена возможность 

саморегуляции: когда на смену реакции напряжения (стрессу) приходит 

расслабление, покой, отдых. И, конечно, подвижная игра — это источник радости и 

одно из лучших средств общения взрослого с ребенком. 

Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 
Цель: развитие тактильного восприятия, возбуждение интереса к исследовательской 

деятельности. 

Оборудование: таз с теплой водой, фигурные губки, пластмассовые бутылочки с 

отверстиями, коробочки от киндер-сюрприза, разноцветные бусины, резиновая 

игрушка. 

Ход игры: 
Особой притягательной силой обладает вода. Теплая вода расслабляет и 

успокаивает. Хорошо в воду добавить отвары трав (валерианы, мелиссы). 

Успокаивающий эффект обеспечит добавление в воду специальных ароматических 

масел: ромашкового, лавандового, мятного. Но предварительно лучше 

посоветоваться с врачом. В воду опускаются игрушки, поролоновые губки, 

трубочки, бутылочки с отверстиями. Если игра с водой происходит в дневное время, 

можно включить в нее познавательный компонент: сравнивать опускаемые в воду 

предметы по фактуре и весу. Можно заполнить миску с водой пуговицами, 

бусинками, монетками, небольшими кубиками и т. д. и поиграть с ними: ш взять как 

можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в другую; т собрать одной 

рукой, например, бусинки, а другой — камушки; ш приподнять как можно больше 

предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа их в воде. 

Продолжительность упражнения — около пяти минут, пока вода не остынет. По 

окончании игры руки ребенка следует растирать полотенцем в течение одной 

минуты. 

Игра «Разговор с игрушкой» 
Цель: обучение способу выражения своего эмоционального состояния, 

переживаний, развитие навыков речевого общения. 

Оборудование: игрушки «бибабо», перчаточные игрушки. 
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Ход игры: 
Для ребенка в период жизненных изменений важна поддержка взрослого. У малыша 

есть потребность сообщить, что у него «не так», но сделать это ему пока сложно. 

Помочь ребенку в этом может его любимая игрушка, которая ассоциируется с 

положительными эмоциями, ощущением комфорта и безопасности. Давайте 

попробуем надеть на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже игрушка. 

Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и пощекотать, при этом спрашиваете, 

«почему мой… грустный, у него мокрые глазки; с кем он подружился в детском 

саду, как зовут его друзей, в какие игры они играли» и т. д. Побеседуйте друг с 

другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на него 

свои переживания и настроения, ребенок расскажет вам, что же его тревожит, 

поделится тем, что трудно высказать без специальной поддержки. Ученые 

установили, что дети, окруженные любовью и заботой, легче переносят стрессовые 

ситуации, в их организме вырабатывается меньше кортизола — гормона, негативно 

воздействующего на обмен веществ, иммунную систему, мозг. Родительское тепло и 

чуткость помогают малышу управлять своими эмоциями. Дошкольнику важно 

чувствовать контакт с мамой (и физический в том числе). Ведь общаясь с ребенком, 

мы как бы говорим ему: «Я тебя люблю, мне хорошо рядом с тобой». 

Игра «Рисунки на песке» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, визуализация понятия «Я». 

Оборудование: цветные пластиковые подносы, манная крупа. 

Ход игры: 
Давайте вспомним одну из самых любимых игр-занятий нашего детства. Когда на 

улице становилось тепло, детвора собиралась в песочнице. Создадим свою 

маленькую песочницу с белым «песком» (манной крупой). Можно насыпать ее 

горкой или разгладить. По песочку пробежится стадо лошадей, проскачут зайчики, 

потопают слоники, покапает дождик. Его согреют солнечные лучи, и на нем 

появится рисунок. А какой рисунок, вам подскажет ребенок, который с 

удовольствием включится в эту игру. Почему дети любят играть в песке? 

Песок помогает расслабиться: 

— это приятные тактильные ощущения; 

— это зрительно завораживает; 

— быстрые изменения, 

превращения отвлекают от переживаний. 

А в целом играть с песком просто интересно. Полезно выполнять движения двумя 

руками. Это помогает синхронизировать активность обоих полушарий головного 

мозга, стимулирует развитие логического, отвечающего за речевое развитие левого 

полушария, и интуитивного, эмоционального правого полушария. 
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Раскрась по образцу.  

 

 

 

 

 

                                                   

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно! 

Детская страничка 
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