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Введение 

 

Каждому, кто работает в дошкольном учреждении, известно: начало учеб-

ного года – трудная пора для детей раннего возраста, так как это период адап-

тации к новым для них условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, 

приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих 

людей. Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе своего всегда жиз-

нерадостного малыша. Нелегко приходится и персоналу групп: дети плачут, 

цепляются, не дают работать, а воспитателю нужно все успеть, все сделать по 

режиму, хоть на время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от кри-

ка новенького. 

Адаптационный период – серьезное испытание для малышей. Вызванные 

адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние 

детей. 

О трудностях адаптационного периода говорили и отечественные, и зару-

бежные исследователи: Аксарина Н.М., Тонкова-Ямпольская Р.В., Шмидт-

Кольмер Е. и др.  

Ведущая роль взрослого в развитии ребенка рассмотрена Г.М. Ляминой, 

этапы развития общения взрослого с ребенком – С.Ю. Мещеряковой,  

Л.Н. Галигузовой, Н.Н. Авдеевой, практическое применение этих знаний в ус-

ловиях адаптации – Н.Д. Ватуниной, диагностическая методика адаптационно-

го профиля – Е.И. Морозовой.  

Морозова Е.И. отмечает, что можно с большей долей вероятности предпо-

лагать, что этот период не проходит бесследно даже при благоприятном его 

окончании, а оставляет след в нервно-психическом развитии ребенка.  

Теплюк С. отмечает, что воспитатели групп не готовы оказывать вновь по-

ступившим детям квалифицированную помощь и психолого-педагогическую 

поддержку; они часто демонстрируют отсутствие навыков грамотного построе-

ния взаимоотношений с родителями новичков. 

Действительно, когда малыш впервые приходит в детский сад, он попадает 

в новые для него условия. Меняются: режим дня, характер питания, температу-

ра помещения, воспитательные приемы, характер общения и т.п., поэтому про-

блема адаптации ребенка к детскому саду является ведущей. 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на уровне тео-

ретических исследований и сводятся к рекомендации родителям перед поступ-

лением ребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к 

режиму дошкольного учреждения. 

Между тем период адаптации настолько серьезен в жизни ребенка, что 

требует решительных действий со стороны взрослых для его облегчения. Реше-

ние этой задачи ложится, в первую очередь, на педагогов и психологов ДОУ. 

Именно этой проблеме посвящено данное пособие. 
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Психологическая адаптация детей 

в дошкольном образовательном учреждении 

 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенно ме-

няется: строгий режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведе-

нию, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение. Все это обруши-

вается на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, ко-

торая может привести к невротическим реакциям (капризам, страхам, отказу от 

еды, частым болезням, психической регрессии и т.д.). С каждым годом все 

больше детей приходят из дома в детский сад с низким уровнем нервно-

психического развития, что связано с особенностями воспитания в семье и био-

логическими факторами (осложнения в пре-, пере- и постнатальный периоды, 

болезни в младенчестве). Все больше детей приходят с отклонениями в поведе-

нии (гипервозбудимость, малоэмоциональность, неконтактность, повышенная 

агрессивность, тревожность), психосоматическими заболеваниями (энурез, 

нервные тики). Все больше детей испытывают трудности при адаптации к дет-

скому саду. 

Адаптация (от лат. аdaptatio – “приспособляю”) – сложный процесс 

приспособления организма, протекающий на разных уровнях – 

физиологическом, социальном, психологическом. 

Выделяют следующие фазы адаптационного процесса: 

 острая фаза – сопровождается разнообразными колебаниями в сомати-

ческом состоянии и психическом статусе, что приводит к снижению веса, час-

тым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, рег-

рессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц);  

 подострая фаза – характеризуется адекватным поведением ребенка, т.е. 

все сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на 

фоне замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средними возрастными нормами (длится 3-5 месяцев);  

 фаза компенсации – характеризуется убыстрением темпа развития, в ре-

зультате дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку 

темпов развития.  

Необходимо отметить и факторы, влияющие на течение адаптации: 

 возраст ребенка, 

 состояние здоровья, 

 уровень развития, 

 личностные особенности, 

 умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

 сформированность предметной и игровой деятельности, 

 приближенность домашнего режима к режиму детского сада, 

 сформированность элементарных культурно-гигиенических навыков, 

 готовность родителей к пребыванию ребенка в дошкольном учреждении, 
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 шумовой фон в группе детского сада, 

 стабильность воспитательского состава, 

 компетентность педагога в вопросах, связанных с индивидуальным под-

ходом в процессе воспитания и развития дошкольников. 

Коллективу детского сада необходимо организовать жизнь ребенка в до-

школьном учреждении, чтобы малыш наиболее адекватно приспосабливался к 

новым условиям, чтобы у него формировалось положительное отношение к 

детскому саду и навыки общения, прежде всего, со сверстниками. 

В зависимости от длительности адаптационного периода различают три 

степени приспособления ребенка к детскому саду:  

 легкую (1-16 дней),  

 среднюю (16-32 дня),  

 тяжелую (32-64 дня).  

При легкой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение двух 

недель. Аппетит восстанавливается к концу первой недели, через 1-2 недели 

налаживается сон. У дошкольника преобладает радостное или устойчивое 

спокойное эмоциональное состояние, он контактирует со взрослыми, детьми, 

окружающими предметами. Ребенок быстро привыкает к новым условиям: 

новому помещению, общению с группой сверстников, незнакомыми 

взрослыми. Речь при этом может быть немного заторможена, но малыш 

откликается и выполняет указания педагога. Заболеваемость случается не более 

одного раза и проходит без осложнений. 

При средней адаптации сон и аппетит восстанавливаются через 20-40 дней. 

На протяжении целого месяца эмоциональное состояние ребенка может быть 

неустойчивым. В течение дня для малыша характерна плаксивость: плач, крик 

при расставании и встрече с родителями и близкими людьми. Отношение к 

сверстникам, как правило, безразличное. Речевая активность замедляется. 

Проявляются признаки невротических реакций: избирательность в отношении 

со взрослыми и детьми, общение только в определенных условиях. 

Заболеваемость случается не более двух раз и длится не больше десяти дней, 

протекая без осложнений. 

Для этого периода адаптации в течение двух недель характерны 

следующие вегетативные изменения в организме: бледность, потливость, тени 

под глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез). Однако при 

эмоциональной поддержке взрослого ребенок, проявляя познавательную и 

поведенческую активность, легче привыкает к новой обстановке. 

О тяжелой адаптации свидетельствует плохой (короткий, беспокойный) 

сон ребенка. Он может вскрикивать, плакать во сне или просыпаться со 

слезами. Наблюдается снижение аппетита, возможен стойкий отказ от еды. 

Также возможны такие невротические реакции, как рвота, энурез, тики, 

бесконтрольный стул, заикание, пристрастие к личным вещам, страхи, 

неуправляемость в поведении, истерические реакции. 
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Дошкольник может пребывать в активном эмоциональном состоянии, для 

которого характерны плач, негодующий крик, агрессивно-разрушительное 

поведение. Или, напротив, пассивным, подавленным, напряженным, избегать 

общения со сверстниками, он сторонится и отказывается от участия в какой-

либо деятельности. 

Тяжелая адаптация приводит к длительным заболеваниям, осложнениям, в 

т.ч. к замедлению роста и прибавке в весе. Может возникнуть задержка 

речевого развития. Заболевания встречаются более трех раз продолжительностью 

свыше десяти дней. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо 

готовить ребенка к поступлению в детский сад заблаговременно. 

Для оптимального течения адаптации важен постепенный переход ребенка 

из семьи в дошкольное учреждение и индивидуальный подход со стороны спе-

циалистов детского сада. Данная работа ведется по трем направлениям (с деть-

ми, родителями и воспитателями) поэтапно. 

 

Направления работы педагога-психолога,  

обеспечивающие успешную адаптацию ребенка к ДОУ 
 

1. Организация работы педагога-психолога с родителями 
 

Итак, малыш пришел в детский сад. Это большой стресс для ребенка. Но 

это стресс и для его родителей. Между мамой и малышом очень тесная связь, 

они представляют собой одно целое! Очень важно на этом этапе знать, а готова 

ли семья отпустить ребенка в его первое самостоятельное плаванье, подготови-

ли ли они своего ребенка к самостоятельной жизни в детском саду? 

Здесь можно привести слова неизвестного автора: 

«…Все начинается с семьи… 

Умение прощать, любить и ненавидеть. 

Уменье сострадать, 

И сложность жизни видеть… 

Все начинается с семьи, 

И перенесши боль, печаль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться, 

И так всю жизнь! 

И только не сдаваться, 

Все начинается с семьи».  

Часто случается, что для многих родителей поступление в детский сад – это 

испытание на крепкость: детские слезы, капризы, отказы идти в детский сад, 

бесконечные болезни, невысказанные претензии и обиды в адрес детского сада. 

Как помочь семье справиться с новой ситуацией? За что несет ответст- 

венность коллектив детского сада, а за что отвечают родители? Рассмотрим на-

правление работы психолога с родителями детей раннего возраста.  

Взаимодействие психолога с родителями начинается до поступления ре-

бенка в детский сад, с информирования через: 
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 материалы папки-передвижки «Ребенок идет в детский сад» (с практи-

ческими рекомендациями для родителей, чьи дети впервые начинают посещать 

детский сад); 

 специальный выпуск внутрисадовской газеты «Мозаика», посвященный 

проблемам адаптации детей к условиям дошкольного учреждения; 

 буклеты-памятки с краткими рекомендациями, которые родители мо-

гут взять с собой, чтобы спокойно почитать дома, обдумать, показать другим 

членам семьи; 

 проведение Дня открытых дверей, который представляет собой экскур-

сию по детскому саду и презентацию всех помещений; 

 просмотр альбома с фотографиями из жизни детского сада «Дружный 

дом», в котором отображены помещения группы, режимные моменты, игры ребят; 

 выступление на первом общем родительском собрании, на котором под-

черкиваются преимущества того, что ребенок пошел в детский сад: теперь он 

приобретет опыт общения, понимания других людей. Этот опыт очень пригодит-

ся ребенку в школе. Психолог рассказывает об адаптационном стрессе, о причи-

нах его возникновения, и как он может повлиять на эмоциональное состояние 

ребенка, освещаются степени адаптации и от чего зависит длительность привы-

кания. Психолог делает акцент, что только совместными усилиями семьи и дет-

ского сада можно помочь ребенку безболезненно привыкнуть к садику. 

Дальнейшее знакомство психолога с родителями продолжается при инди-

видуальной встрече, о необходимости которой родителей предупреждает заве-

дующая или воспитатели. 

Задачи первой индивидуальной встречи с семьей:  

 установление доброжелательных, партнерских взаимоотношений с роди- 

телями ребенка и с самим ребенком, если он присутствует на первой встрече; 

 просвещение родителей; 

 получение письменного согласия родителей на психолого-педагогиче- 

ское сопровождение ребенка в детском саду (если этот пункт отсутствует в до-

говоре, заключаемом детским садом и родителями); 

 сбор информации о ребенке и о семье, выявление отношения родителей 

к поступлению ребенка в детский сад.  

Собрать информацию и получить прогноз адаптации ребенка поможет ан-

кета «Готовность ребенка к поступлению в детский сад» (Данилина Т.А., см. 

Приложение 1). 

С помощью анкеты «Психолого-педагогическое обследование» (см. Прило- 

жение 2) можно собрать сведения о малыше (психомоторное и речевое раз- 

витие, эмоционально-характерологические особенности, состояние здоровья и 

др.), о маме (о том, как проходила беременность и роды и др.), о папе (состояние 

здоровья, принимает ли активное участие в воспитании ребенка и др.).  

Также родителям предлагается написать мини-сочинение «Мой ребенок. 

Какой он?» или выполнить рисунок «Я, мой ребенок и детский сад». 
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На первой индивидуальной встрече с родителями проводится не только 

диагностика, но и первая консультация семьи. 

Существуют особенности консультирования родителей детей данного воз-

раста. Следует помнить, что между мамой и малышом тесная эмоциональная 

связь. И поэтому очень важны чувства, мысли, переживания мамы по поводу 

помещения ребенка в детский сад. На эти чувства опирается малыш. То, что 

чувствует мама, будет чувствовать и ребенок. 

Во время консультации родителей необходимо затронуть следующие во-

просы: 

 Причины помещения ребенка в детский сад.  

Комментарий: быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтер-

нативы детскому саду. 

 Родительские ожидания, связанные с этим.  

Комментарий: некоторые родители думают, что в детском саду ребенка 

научат всему. 

Уточнить, насколько высока вероятность реализации этих ожиданий и от 

кого это зависит.  

Комментарий: если ребенок посещает ДОУ, это еще не значит, что с ним 

не надо играть, общаться и учить его чему-либо. Родители – первые учителя 

ребенка. 

 Прояснить, от кого зависит благополучие ребенка в детском саду.  

Комментарий: благополучие зависит не только от воспитателя, но и от ро-

дителя. Тренировали ли родители у ребенка адаптационные механизмы, умеет 

ли он сам кушать, умываться, одеваться, ходить на горшок, обращаться к 

взрослому, если что-то нужно и т.д. 

 Опасения родителей и как они могут справиться со своей тревогой.  

Комментарий: высказать вслух свои переживания, сознательно контроли-

ровать свои эмоции в присутствии ребенка, удостовериться, что все страхи на-

думанны, что в детском саду все создано и предусмотрено специально для ма-

лышей. 

 В чем может заключаться родительская помощь ребенку на начальном 

этапе вхождения в новую среду.  

Комментарий: ориентироваться на режим детского сада и соблюдать его в 

выходные дни, обучать ребенка навыкам самообслуживания, побеседовать с 

ребенком о детском саде, и многое другое. 

 Ознакомить родителей с разными вариантами адаптации детей к дет-

скому саду.  

Комментарий: рассказать об уровнях адаптации и от чего зависит дли-

тельность адаптационного периода. 

 Прояснить возможности родителей в организации первого месяца пре-

бывания ребенка в детском саду.  
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Комментарий: в первые дни посещение – до обеда, потом – после сна за-

бирать ребенка как можно раньше, дома ограничить прием гостей, обеспечить 

спокойную обстановку. 

 Рекомендации родителям по подготовке их ребенка к детскому саду.  

Комментарий: необходимо в группах раннего возраста иметь стенд или 

папку с психологической информацией. Может быть, кто-то из родителей захо-

чет взять ее на выходные дни или на вечер, и дома почитает в спокойной обста-

новке (см. Приложение 3). 

Также для родителей организуется семинар «Адаптирующие и развиваю-

щие игры с ребенком раннего возраста» (см. Приложение 4). 
 

2. Организация работы педагога-психолога с воспитателями 
 

Очень важная часть подготовки детей к детскому саду – работа с воспита-

телями, которая осуществляется совместно старшим воспитателем и педагогом-

психологом. Происходит ознакомление с данными медкарт каждого ребенка, 

составляется график приема детей. Составляются планы работы по адаптации, с 

учетом возраста детей, на основании которых строится деятельность в доадап-

тационный и адаптационный периоды. В планы работы обязательно включают-

ся «Минутки добра», содержащие психологические упражнения и игры, на-

правленные на поддержку ребенка в период привыкания к детскому саду. На-

пример, игра «Солнышко» – позволяет получить от других «психологические 

поглаживания», необходимые каждому человеку для того, чтобы почувствовать 

себя любимым и нужным. Игра начинается с того, что педагог переключает 

детское внимание на малыша словами: «Посмотрите, что-то наш (имя) совсем 

замерз. Давайте поиграем в игру «Солнышко» и согреем его все вместе!». Все 

дети усаживаются в круг, а в центр ставится названный ребенок. Все получают 

по одному цветному карандашу – лучику солнца. Его дарят «озябшему» с доб-

рыми словами о том, что каждому нравится в нем. Тот, кого «согревают», дол-

жен не забыть сказать «спасибо». 

Немаловажной составляющей работы с воспитателями является совмест-

ный осмотр и подготовка групп, материально-технического оснащения, подбор 

мебели в соответствии с возрастом. В группах оформляются веселые панно, иг-

ровые зоны, семейные уголки (где располагаются вещи, любимые игрушки де-

тей, принесенные из дома, фотоальбомы семейных фотографий), подготавли-

ваются наборы игрушек – забав, кукл – бибабо, места для игр с песком и водой, 

фонотека со спокойной музыкой, детскими песенками. Некоторые мамы по 

просьбе психолога и воспитателя записывают на аудиопленку любимые колы-

бельные песенки детей в собственном исполнении. Мастерятся книжки с сон-

ными сказками Б. Перли, иллюстрированные рисунками детей. 

Воспитатели каждой группы совместно с психологом и старшим педагогом 

изготавливают сенсорные юбки. Разноцветные, полифункциональные юбки 

служат не только пособием для сенсорно-моторного развития. Игры с юбкой 

стимулируют познавательную, исследовательскую активность, способствуют 



 11 

развитию восприятия, внимания, эмоционально-волевой сферы, речи (пополне-

ние пассивного и активного словаря, формирование фразовой речи и т.д.). Сен-

сорные юбки превращают воспитательницу в волшебницу, рядом с которой ре-

бенок чувствует себя спокойно и комфортно; в волшебницу, которая собирает 

вокруг себя детей и увлекает их интересной игрой. 

За день до прихода ребенка в детский сад психолог передает воспитателям 

информацию, которая была получена из беседы с родителями. Это помогает 

выстроить работу с вновь прибывшими детьми с учетом их личностных осо-

бенностей, привычек. 

Направления в работе психолога с воспитателями детей раннего возраста 

не отличаются от работы с воспитателями старшего дошкольного возраста. Но 

стоит отметить, что психологу необходимо донести до воспитателя одну важ-

ную мысль: воспитатель, как никто другой, может снять все тревоги и опасения 

мамы по поводу детского сада, а значит улучшить адаптацию ее малыша. Пси-

холог может дать рекомендации воспитателю по взаимодействию с родителями 

ребенка данного возраста. Например, такие: 

 Когда мама придет в группу, необходимо выйти к ней навстречу, по-

знакомиться: назвать свое имя, отчество. Пригласить маму осмотреть группу, 

показать шкафчики, куда дети вешают одежду. Пусть мама почувствует, что в 

группе порядок, что воспитатели следят за вещами детей. Затем пригласить ма-

му в игровую комнату, обратить внимание на игрушки, пособия, книги. Расска-

зать, что будут с детьми играть, рисовать, лепить, петь и танцевать, читать им и 

рассказывать сказки. Показать маме спальню. Если у мамы будет пожелание, 

куда лучше положить ее малыша, по возможности выполнить ее просьбу. Пока-

зать туалетную комнату, обратить внимание, что у каждого ребенка есть свое 

полотенце и расческа.  

 Выяснить, как называют ребенка дома, чем ребенок больше всего лю-

бит заниматься, что любит кушать, а что нет, как засыпает и т.д. Самое главное 

воспитатель должен дать почувствовать маме, что будет подходить к ребенку 

индивидуально и готов принимать во внимание особенности характера ребенка. 

И тогда мама, после такого знакомства с воспитателем с удовольствием, со 

спокойной душой приведет своего ребенка в садик, а малыш вообще не будет 

плакать (см. Приложение 5). 

В связи с этим хочется привести слова М.Г. Алямовской, как напутствие 

для воспитателей детей раннего возраста: 

«…Спокойно матери уйдут 

В день полный дел, хлопот, забот. 

С надеждою в глаза взглянут 

С тобой, прощаясь у ворот. 

Надежду ту не обмани, 

С малышками не будь ты строгой, 

И сердца нежного ростки, 

Рукою жесткою не трогай». 
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3. Организация работы педагога-психолога с детьми 
 

Главное направление адаптации детей к детскому саду – работа с ними. 

Адаптация контролируется с помощью «Листа адаптации» (модификация раз-

работки А. Остроуховой, разработана совместно с И.Ф. Хусаиновой) (см. При-

ложение 6). Цель наблюдения в период адаптации – ежедневный контроль за 

поведением, эмоциональным состоянием ребенка, состоянием здоровья в пер-

вый месяц посещения детского сада. В листе адаптации выделяются 4 фактора 

поведенческой адаптации: эмоциональное состояние, коммуникабельность, по-

слеполуденный сон, аппетит. Каждый из факторов может оцениваться от +3 до 

–3, т.е. от отличной адаптации до полной дезадаптации. Для удобства обработ-

ки данных и во избежание субъективного толкования на листе адаптации приво-

дятся краткие характеристики разных оценок. Суммарно по всем факторам мож-

но получить +15 или –15, в интервале чего и определяются уровни адаптации. 

Продолжительность процесса адаптации может ограничиваться одним 

днем (когда ребенок в первый день социализируется в ДОУ) или быть сколь 

угодно долгой. 

Уровень, т.е. успешность адаптации, выводится из взаимосвязи продолжи-

тельности адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П) (см. Таб-

лицу 1). 

Таблица 1 
 

Адаптация 

Сроки 

(А) 

Поведенческие 

реакции (П) 

Уровни 

адаптации 

1. Легкая до 5 дней-1 неделя +15… +10 А-1 и П-1 

А-1 и П-2 

2. Средняя до 15 дней-3 недели +9… 0 А-1 и П-3 

А-2 и П-2 

3. Усложненная до 25 дней-5 недель –1… –9 А-2 и П-4 

А-3 и П-3 

4. Дезадаптация более 5 недель –10… –15 А-3 и П-4 

А-4 и П-4 
 

Если ребенок заболел, то в таблице отмечается период его отсутствия в 

детском саду и диагноз. Например, 29.04.-10.05.2007 – ОРЗ. Таким образом 

учитывается такой психосоматический фактор адаптации, как заболеваемость 

(еѐ частота и тяжесть заболеваний). 

В столбце «Примечания» могут отмечаться индивидуальные особенности 

ребенка в период адаптации, не учтенные в других графах. Например, появле-

ние дневного мочеиспускания, запоров, особенности засыпания, прощания с 

родителями и т.д. 

В конце даются рекомендации. Например, консультация невролога, лого-

педа. С дошкольниками, у которых выявлена тяжелая степень адаптации, про-

водится индивидуальная работа. 

Листы адаптации заполняются психологом совместно с воспитателем. 

Анализ-заключение делает психолог. Лист адаптации можно показывать роди-
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телям, если они интересуются, как проходит адаптация их ребенка, но в инди-

видуальном порядке. 

Данный лист адаптации вначале кажется сложным для восприятия, т.к. име-

ет очень много характеристик, которые нужно учитывать. Но этим он и замеча-

телен, потому что эти характеристики обеспечивают качественную оценку фак-

торов адаптации. И таким образом мы страхуем себя от субъективной оценки. 

После того как закончится период адаптации у ребенка, проводится диаг-

ностика нервно-психического развития детей раннего возраста. Не ранее, так 

как в это время, в связи со стрессом, может наблюдаться некоторый психологи-

ческий регресс. Для обследования применяется методика (К.Л. Печора и др.), 

иногда с помощью определенного материала, в определенной ситуации, кото-

рая должна быть максимально приближена к естественным условиям жизни 

малыша. Педагог-психолог подбирает рекомендуемый материал по каждому 

возрасту (1 год 3 мес., 1 год 6 мес., 1 год 9 мес., 2 года, 2 года 6 мес., 3 года), 

который не используется в повседневной жизни. 

Ребенок раннего возраста отличается необыкновенно быстрым темпом 

развития, поэтому, чем он младше, тем чаще нуждается в своевременном кон-

троле за развитием. А это, в свою очередь, служит основанием создания для не-

го необходимых условий – «социальных ситуаций», которые обеспечивают 

«…особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий»  

(Л.С. Выготский), необходимых для формирования новых качественных дос-

тижений в психическом развитии детей. На первом году жизни развитие ребен-

ка контролируют один раз в месяц, на втором – один раз в квартал, на третьем – 

один раз в полгода, в так называемые эпикризные сроки. 

Известно, что ребенок развивается неравномерно: неравномерно созрева-

ние различных морфологических структур, функциональных систем, неравно-

мерно и его психическое развитие. Поэтому наиболее чувствительные периоды 

к определенным воздействиям оптимальны и для определения состояния функ-

циональной деятельности. Ведя контроль за развитием детей, дают оценку 

прежде всего ведущим, определяющим линиям (сферам) развития. На втором 

году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим линиям: раз-

витие понимания и активной речи ребенка; сенсорное развитие малыша; разви-

тие игры и действий с предметами; развитие общих движений; формирование 

навыков самостоятельности. На третьем году жизни – развитие активной речи; 

сенсорное развитие; развитие игры и действий с предметами; формирование 

изобразительной и конструктивной деятельности; развитие общих движений; 

развитие навыков самостоятельности. В контроле за развитием детей участвуют 

педагог-психолог, врач, воспитатели группы. 

Хочется обратить ваше внимание, что карта НПР представляет собой 2 

листа для заполнения. Мы модифицировали еѐ и собрали весь материал в еди-

ную таблицу. Карта стала более удобной для заполнения. Результаты оценки 

уровня развития детей заносятся в карту нервно-психического развития, кото-
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рая хранится у педагога-психолога. (См. Таблицу 2. Модификация бланка была 

проведена совместно с Ю.В. Фенько). 

Таблица 2 

Карта нервно-психического развития ребенка (имя, фамилия) 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения ___________ Дата поступления в ДОУ ____________ 
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1год 

3 мес. 

           

1 год 

6 мес. 

           

1 год 

9 мес. 

           

2 года            

2года 

6 мес. 

           

3 года            
 

Анализ _____________________________________________________ 
 

Педагог-психолог имеет план сроков выявления уровня развития детей в 

эпикризные сроки (см. Таблицу 3). В августе нужно составить план-график и в 

сентябре начать обследования детей, у которых эпикриз в сентябре, и у кото-

рых прошел период адаптации. Если адаптация к условиям детского сада не за-

кончилась, то обследование откладывается до следующего эпикризного срока. 

Саму методику и задания можно найти в книге «Дети раннего возраста в до-

школьных учреждениях» (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева). 
 

Таблица №3. 

График диагностического обследования  

«Нервно-психическое развитие детей раннего возраста» на 20___-20___ уч. год 
 

№ Имя ребенка месяц 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Алина П. 1,9   2      2,6   

2 Борис Р.   2      2,6    
 

Если ребенок хорошо справился с задачей, это оценивается положительно 

(например, знаком «+»). Если ребенок не справился с задачей, взрослый дает 

другую – на возраст ниже. Так, если ребенок 2 лет не выполнил задание соот-

ветственно своему возрасту, ему дается такое же задание, как ребенку 1 года 9 
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месяцев. В карте развития ребенка проставляется тот возраст, которому соот-

ветствует выявленный показатель. Так отмечается опережение или задержка в 

развитии отдельных функций. За нормальное развитие ребенка второго года 

жизни принимается формирование умений в пределах одного квартала, а на 

третьем году – в пределах полугодия.  

Качественно-количественный анализ психического развития детей пред-

ставлен в виде групп развития (см. Таблицу 4). При этом учитывается степень 

опережения или задержки в развитии ребенка, количество выполняемых детьми 

заданий соответственно показателям.  

Таблица 4 

Качественно-количественная оценка психического развития  

детей раннего возраста (разработка К.Л. Печоры) 
 

Нормальное распределение детей по группам развития Пограничное 

состояние 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Дети с опережением в 

развитии:  

на 2 эпикризных срока 

(высокое развитие); 

на 1 эпикризный срок 

(ускоренное развитие). 

 

Дети с опережением в 

развитии (нетипичное 

верхнегармоничное 

развитие): часть линий 

выше нормы на 1, 

часть на 2 эпикризных 

срока. 

 

Дети с нормальным 

развитием (все линии 

соответствуют кален-

дарному возрасту ре-

бенка). 

Дети с задержкой в 

развитии на 1 эпи-

кризный срок: 

I степень – на 1-2 ли-

нии; 

II степень – на 3-4 

линии; 

III степень – на 5-7 

линий. 

 

Дети с нетипичным, 

негармоничным раз-

витием (часть линий 

выше нормы, часть 

ниже на 1 эпикриз-

ный срок). 

Дети с задержкой в 

развитии на 2 эпикриз-

ных срока: 

I степень – на 1-2 ли-

нии; 

II степень – на 3-4 ли-

нии;  

III степень – на 5-7 ли-

ний. 

 

Дети с нетипичным, 

нижнегармоничным 

развитием (часть линий 

ниже нормы на 1 эпи-

кризный срок, часть – 

на 2 эпикризных сро-

ка). 

Дети с за-

держкой в 

развитии на 3 

эпикризных 

срока. 

 

По уровню развития дети разделены на три основные группы, т.к. четвер-

тая группа встречается редко (см. Таблицу 5). К первой группе следует отнести 

детей с нормальным развитием, т.е. когда все показатели соответствуют кален-

дарному возрасту, а также с опережением в развитии. Во второй, третьей и чет-

вертой группах выявляются три степени задержки развития: в зависимости от 

количества несформированных навыков – линий задержки. 
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Таблица 5 

Качественно-количественная оценка  

психического развития детей раннего возраста  

МДОУ № ______ Дата ___________ 
 

Распределение детей по группам развития Пограничное 

состояние 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

I сте-

пень 

II сте-

пень 

III сте-

пень 

I сте-

пень 

II сте-

пень 

III сте-

пень 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена 

детей 

Имена детей 

% % % % 
 

Примерное распределение детей по группам развития в процентном соот-

ношении. Ученые психологи и медики высчитали, что примерно должно полу-

читься такое процентное соотношение: 

- первая группа развития – 33,1%; 

- вторая группа развития – 52%; 

- третья группа развития – 13,65%; 

- четвертая группа развития – 1,25%.  

Дети третьей и четвертой группы требуют особого внимания педагога, 

врача, логопеда и других специалистов. Такая оценка дает возможность осуще-

ствлять дифференцированный подход в воспитании детей и вносить своевре-

менную коррекцию в их развитие. 

В группах раннего возраста следует обратить особое внимание коррекци-

онно-развивающей работе. 

Для индивидуальной коррекции эмоциональной сферы детей в период 

адаптации можно использовать: 

 игры с песком и водой, сухой бассейн; 

 музыкальную терапию; 

 арт-терапию (рисование пальцами рук, ног, лепка); 

 релаксационные игры; 

 ароматерапию; 

 фитотерапию (успокаивающий сбор в течение 10 дней в месяц по со-

гласованию с врачом); 

 пальчиковые игры; 

 психогимнастику. 

Рассматривая групповые формы коррекционно-развивающей деятельно-

сти, следует сказать, что на сегодняшний день мало психологических программ 

для работы с детьми раннего возраста. Существуют особенности групповой 

коррекционно-развивающей работы с данной возрастной группой: 

1. Согласно возрастной норме продолжительность занятий – до 12 минут. 

2. Количество детей в группе – 6-8 человек, для обеспечения индивиду-

ального подхода каждому ребенку. 
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3. Обязательно должны быть повторы занятий или игр, так как дети ран-

него возраста любят повторения, знакомые игры и упражнения воспринимают-

ся ими легче. 

4. Эмоциональное общение с каждым ребенком на занятии, которое обя-

зательно должно включать в себя: контакт глаз, прикосновение, улыбку, ласко-

вую интонацию.  
Для проведения групповых адаптационно-развивающих занятий была раз-

работана программа «Паровозик из Ромашково» для детей 2-4 лет (см. Прило-

жение 7). 

Хочется рассмотреть еще одну форму работы в группах раннего возраста, 

эффективность и необходимость которой не оставляет сомнений – это медико-

психолого-педагогические советы (МППС), в которых участвует и психолог 

детского сада.  
 

4. Организация экспертной деятельности педагога-психолога  

с детьми в период адаптации 
 

Для периода раннего возраста характерна очень сильная взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья ребенка, его физического и нервно-

психического развития, которая проявляется в том, что крепкий и физически 

полноценный ребенок не только меньше подвергается заболеваниям, но и луч-

ше развивается психически. Это вызывает необходимость осуществлять ком-

плексный контроль за нервно-психическим и физическим состоянием ребенка 

раннего возраста, динамикой его развития, состоянием здоровья. В связи с этим 

особую важность приобретают профессионально грамотные и скоординиро-

ванные действия всех участников воспитательно-образовательного процесса 

(воспитателей группы, педагога-психолога, медицинской сестры, старшего вос-

питателя, других специалистов), основанные на знаниях закономерностей пси-

хического развития детей, учете сложного и неоднозначного взаимодействия 

всех факторов психического развития ребенка. 

Одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяю-

щихся для медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников и 

совершенствования оздоровительной и воспитательно-образовательной работы 

с детьми, является деятельность МППС ДОУ, который является постоянно дей-

ствующим органом самоуправления детского сада. 

В его состав входят: педагог-психолог, старший воспитатель, воспитатели 

групп раннего возраста, медицинская сестра. 

Основное назначение МППС заключается в создании условий, необходи-

мых для полноценного физического и психического развития детей раннего 

возраста, их эмоционального и социального благополучия.  

Главные задачи МППС:  

1) выявление проблем физического и психического развития детей; 

2) оказание каждому ребенку своевременной помощи; 
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3) координация действий всех участников воспитательно- образователь-

ного процесса. 

МППС ДОУ действует на основании Законов РФ и РБ об охране здоровья, 

обеспечении защиты и развития детей, других нормативных документов, а так-

же на основании разработанного в ДОУ Положения о МППС, которое является 

локальным актом ДОУ. 

МППС осуществляет следующие функции: 

 заслушивает информацию воспитателей групп раннего возраста, 

педагога-психолога, медицинской сестры, старшего воспитателя, касающуюся 

вопросов актуального физического и психического состояния детей, динамики 

развития, методов психолого-педагогического воздействия с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

 принимает решение о назначении индивидуального режима для детей с 

проблемами физического и психического развития, об организации 

индивидуальной развивающей работы с детьми; 

 при необходимости направляет воспитанников на ПМПК и т.д.; 

 разрабатывает рекомендации для воспитателей и родителей. 

МППС в группах раннего возраста проводятся 1 раз в квартал. 

Необходимым является выделение вопросов, обсуждаемых на медико-

психолого-педагогических совещаниях. 

Воспитатели выступают с информацией, касающейся общей характери-

стики детей, их поведения, особенностей протекания адаптационного периода, 

усвоения программных знаний, умений, навыков.  

На первом заседании они приводят данные о списочном составе, отмечают 

общий уровень развития детей, характеризуют особенности их эмоциональной 

сферы, поведения, общения и т.д. Отмечают тех детей, которые испытывают 

значительные затруднения в той или иной сфере деятельности, проблемы в со-

циальной адаптации и нуждаются в особом внимании и индивидуальной рабо-

те. Также характеризуют родителей, семейное положение (полные – неполные 

семьи, благополучные – неблагополучные и т.д.).  

На последующих заседаниях воспитатели информируют о том, как дети 

усваивают программные требования, с кем из детей проводилась индивидуаль-

ная работа и каковы результаты этой работы, какие проблемы в воспитании и 

социальной адаптации детей актуальны на данный момент. 

Педагог-психолог проводит анализ состояния нервно-психического разви-

тия детей по результатам диагностики детей, распределяет их по группам раз-

вития. 

Выявляются дети, имеющие проблемы в эмоциональном развитии. В ходе 

обсуждения выявляются возможные причины эмоциональных и личностных 

нарушений, формулируются выводы и рекомендации для воспитателей и роди-

телей по вопросам психического и эмоционального развития детей раннего 

возраста. 
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Выявляются семьи группы риска (неполные, неблагополучные), определя-

ются направления работы с ними. 

Кроме того, педагог-психолог знакомит воспитателей с наиболее актуаль-

ными достижениями педагогической науки и практики в воспитании и развитии 

детей раннего возраста. 

Медицинская сестра предоставляет информацию о состоянии здоровья де-

тей и динамике физического развития. Отмечаются дети, имеющие отклонения в 

физическом развитии, часто болеющие дети. Формулируются рекомендации для 

воспитателей, инструктора по физвоспитанию, родителей по организации инди-

видуальной работы и проведению здоровьесберегающих мероприятий с детьми 

(оздоровительной гимнастики, массажа, закаливания и пр.). 

Старший воспитатель контролирует и оценивает условия для работы с 

детьми раннего возраста, состояние предметно-развивающей среды, выполне-

ние режима, соблюдение инструкции об охране жизни и здоровья детей и т.д. 

(на основе данных оперативного контроля, материалов наблюдений педпроцес-

са и педагогической диагностики), анализирует выполнение задач воспитания и 

обучения по всем разделам программы, оценивает состояние игровой деятель-

ности, работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, выявляет ак-

туальные проблемы организации жизни детей раннего возраста в детском саду, 

оценивает эффективность индивидуальной работы с детьми, разрабатывает 

практические рекомендации для воспитателей и родителей по вопросам воспи-

тания и обучения детей раннего возраста. 

В ходе совместного обсуждения вопросов выявляются актуальные про-

блемы воспитания и развития детей, обсуждаются причины их возникновения, 

разрабатывается комплексная система мероприятий по оказанию медико-

психолого-педагогической помощи ребенку. 

В конце каждого заседания МППС формулируются окончательные выводы 

и рекомендации для обеспечения дифференцированного подхода к детям. В 

случае необходимости дети направляются на ПМПК, на консультацию к узким 

специалистам (неврологу, дефектологу, логопеду и т.д.). 

Решения МППС принимаются большинством голосов при наличии на за-

седании не менее 2/3 его членов и фиксируются в протоколе заседания. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя МППС. 
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Заключение 
 

В заключении хочется еще раз отметить, что длительность адаптационного 

периода зависит от индивидуальных особенностей каждого малыша. Если ре-

бенок активен, коммуникабелен, любознателен, его адаптационный период 

проходит сравнительно легко и быстро. Другой малыш медлителен, невозму-

тим, любит уединяться с игрушками; шум, громкие разговоры сверстников раз-

дражают его. Он если и умеет сам есть, раздеваться, то делает это медленно, от-

стает от всех. Все это накладывает свой отпечаток на его отношения с окру-

жающими. Такому ребенку необходим более длительный срок на период адап-

тации. 

В связи с этим проблема адаптации стоит настолько остро, что необходи-

мость создания системы работы в этом направлении очевидна. Эта работа 

должна так организовать жизнь ребенка в дошкольном учреждении, чтобы ма-

лыш наиболее адекватно, почти безболезненно приспосабливался к новым ус-

ловиям, чтобы у него формировались положительное отношение к детскому са-

ду и навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

Речь идет не только о мероприятиях, проводимых педагогами для детей и 

их родителей. Как показывает опыт, заведующий, педагог-психолог и старший 

воспитатель должны контролировать готовность воспитателей к приему новых 

воспитанников. Лишь с учетом этих требований привыкание детей к детскому 

саду пройдет максимально легко. 
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Приложение 1. 

Анкета «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в детский сад» 

Ф.И.О. ребенка______________________________________________ 

1. Какое настроение преобладает у ребенка (нужное подчеркнуть): 

 бодрое, уравновешенное – 3 балла; 

 раздражительное, неустойчивое – 2 балла; 

 подавленное – 1 балл. 

2. Как Ваш ребенок засыпает: 

 быстро (до 10 мин.), спокойно – 3 балла; 

 медленно (от 10 до 30 мин.) – 2 балла; 

 очень медленно (более 30 мин.), неспокойно – 1 балл. 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул: 

 дополнительное воздействие – 1 балл; 

 без воздействия – 3 балла. 

4. Какова продолжительность дневного сна Вашего ребенка: 

 2 часа – 3 балла; 

 1 час – 2 балла; 

 менее 1 часа – 1 балл. 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка: 

 хороший – 4 балла; 

 избирательный – 3 балла; 

 неустойчивый – 2 балла; 

 плохой – 1 балл. 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок: 

 положительно – 3 балла; 

 отрицательно – 1 балл. 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки: 

 сосет пустышку или сосет палец, раскачивается, указать другое –  

1 балл; 

 нет отрицательных привычек – 3 балла. 

8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой 

обстановке: 

 да – 3 балла; 

 иногда – 2 балла; 

 нет – 1 балл. 

9. Проявляет ли интерес к действиям взрослых: 

 да – 3 балла; 

 иногда – 2 балла; 

 нет – 1 балл. 

10. Как Ваш ребенок играет: 

– умеет играть самостоятельно – 3 балла; 
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– не всегда – 2 балла; 

– не играет сам – 1 балл. 

11. Взаимоотношения со взрослыми: 

– легко идет на контакт – 3 балла; 

– избирательно – 2 балла; 

– трудно – 1 балл. 

12. Взаимоотношения с детьми: 

– легко идет на контакт – 3 балла; 

– избирательно – 2 балла; 

– трудно – 1 балл. 

13. Отношение к занятиям: внимателен, усидчив, активен: 

– да – 3 балла; 

– иногда – 2 балла; 

– нет – 1 балл. 

14. Есть ли у Вашего ребенка уверенность к себе: 

– да – 3 балла; 

– иногда – 2 балла; 

– нет – 1 балл. 

15. Есть ли опыт разлуки с близкими: 

– перенес разлуку легко – 3 балла; 

– тяжело – 1 балл. 

16. Есть ли у Вашего ребенка аффективная привязанность к кому-либо из 

взрослых: 

– есть – 1 балл; 

– нет – 3 балла. 

Прогноз адаптации: 

Готов к поступлению в детский сад – 49-40 баллов. Условно готов – 39-24 

балла. Не готов – 23-16 баллов. 

 

Приложение 2. 

Анкетирование родителей «Психолого-педагогическое обследование  

ребенка, поступающего в детский сад» 

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________ 

Возраст___________ 

Сведения о семье:  

Семья полная, неполная. 

Состав семьи: мать, отец, сын, дочь, бабушка, дедушка. 

Бытовые условия _____________________________________________ 

Кем воспитывался ребенок до года ______________________________,  

в настоящее время ____________________________________________ . 

Язык общения: русский, башкирский, татарский, другой ____________ . 

Сведения о матери: 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 



 23 

Год рождения _________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________ 

Привычки, увлечения, хобби ____________________________________ 

Вредные привычки _____________________________________________ 

Наличие наследственных, хронических заболеваний _________________ 

Сведения об отце: 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Год рождения __________________________________________________ 

Место работы __________________________________________________ 

Привычки, увлечения, хобби ______________________________________ 

Вредные привычки ______________________________________________ 

Наличие наследственных, хронических заболеваний __________________ 

Беременность _____________ по счету. 

Токсикоз 1-й половины – да, нет. 

Токсикоз 2-й половины – да, нет. 

Угроза прерывания беременности – да, нет. 

Другие диагнозы матери__________________________________________ 

Срок беременности ______________________________________________ 

Стационарное лечение – да, нет. 

Роды ______________ по счету. 

В срок, запоздалые, преждевременные. 

Быстрые, стремительные, длительные. 

Самостоятельные, со стимуляцией, кесарево сечение. 

Вес ребенка ________, длина ______ . 

Оценка по шкале Апгар ___________ . 

Вскармливание: 

грудное до _________________ месяцев, 

искусственное с ___________ месяцев – да, нет. 

Сосал ли ребенок соску – да, нет. 

Раннее развитие: 

Своевременное, с задержкой, с опережением. 

Особенности раннего развития ____________________________________ . 

Наблюдение специалистами: 

Какими ______________________________ . 

Диагноз ______________________________ . 

С какого возраста ____________, до какого возраста __________________ . 

Перенесенные заболевания: 

Травмы _________________________________________________________,  

операции _______________________________________________________,  

инфекционные заболевания ________________________________________, 

кишечные инфекции _____________________________________________,  

ОРЗ (сколько раз в год) ___________________________________________,  

другие _________________________________________________________. 
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Наследственность: 

Отягощена – да, нет, диагноз ______________________________________ . 

Степень родства родителей _______________________________________ . 

Отношения: 

С родителями ___________________________________________________ . 

С братом или сестрой ____________________________________________ . 

Речевое развитие: 

Понимание обращенной речи – да, нет. 

Выполнение инструкций, просьб – да, нет. 

Первые слова ____________________________________________________ 

в возрасте _______________________________________________________ 

Словарный запас ______________________, фразовая речь – да, нет. 

Игры дома: 

Основные виды игр и занятий _____________________________________ . 

Любимые игрушки ______________________________________________ . 

Кто их убирает __________________________________________________ . 

Игровой процесс: 

Играет в одиночку, играет с детьми. 

Сопровождает игру словами – да, нет. 

Форма игры: манипуляции, соотношение действий, сюжетная игра. 

Развивающие занятия: 

Ведутся ли развивающие занятия дома _____________________________ . 

Кружки, секции, посещаемые дополнительно _______________________ . 

Условия жизни ребенка: 

Отдельная комната, уголок в общей комнате, отдельное спальное место, 

общая кровать с кем-то из детей, другое ________________________________ . 

Переживание психических травм: 

развод родителей, переезд, смерть близкого человека, другое ________________ 

___________________________________________________________________ . 

 

Приложение 3. 

Помогите своему ребенку! 
 

 Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте 

с ним детские парки и площадки, приучайте к игре в песочницах, на качелях, на 

новогодних праздниках, ходите на дни рождения друзей, наблюдайте, как он 

себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко находит 

общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован. 

 Заранее познакомьтесь с режимом детского сада и максимально при-

близьте к нему условия воспитания в семье (более ранний подъем, время днев-

ного сна и приѐма пищи, характер воспитания и пр.). 

 Заранее прививайте ребенку необходимые бытовые навыки, чтобы у не-

го не было обидных проблем, связанных с неумением что-то делать самостоя-
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тельно. Задачу самообслуживания стоит облегчить простой стрижкой, удобной 

одеждой без декоративных элементов типа маленьких пуговиц и застѐжек на 

спине. Обувь лучше выбирать на липучках. Постарайтесь в период адаптации 

не надевать ребенку новую одежду, а лучше ту, к которой уже привык, ему бу-

дет спокойнее. Одежда – это еще не все. Перед детским садом малышу стоит 

научиться ещѐ многому: пользоваться унитазом, в том числе смывать воду; об-

ращаться с ложкой и вилкой; вытирать ротик салфеткой после еды и даже 

сморкаться в носовой платочек. 

 Чтобы ребенок быстрее привык к мысли, что он должен ходить в дет-

ский сад и для скорейшей адаптации к его режиму, он должен с первого дня 

знать, что выбора у него нет – посещение садика неизбежно. Тогда все свои 

усилия он будет направлять на поиск положительных моментов происходяще-

го. Либерализм лишь осложнит ситуацию. Если по часу сидеть в раздевалке, 

слушая душераздирающие вопли своего чада или чередовать несколько дней 

пребывания в саду с неделей дома или прибегнуть к приѐму сокращения време-

ни нахождения ребенка в группе до 1,5-2 часов в день, положение станет более 

тяжелым для Вас, малыша и персонала детского сада. Ребенок может почувст-

вовать, что и его родитель не готов к тому, чтобы оставить его в саду, что окон-

чательное решение ещѐ не принято. Это будет создавать у него ложные надеж-

ды, которые только усугубят ситуацию. 

 Познакомьтесь с воспитателями группы; расскажите об индивидуаль-

ных особенностях Вашего ребенка, что ему нравится, а что нет; каковы его 

умения и навыки; в какой помощи он нуждается; определите, какие методы по-

ощрения приемлемы для Вашего ребенка. 

 Подробнее расскажите о детском садике, о том, чем он там будет зани-

маться. Обязательно скажите, что он уже большой, и вы гордитесь им, ведь он 

может теперь ходить в садик как Вы – на работу. Не забывайте оказывать ма-

лышу эмоциональную поддержку и показать значимость его нового социально-

го статуса. 

 В первый день посещения группы познакомьтесь с группой вместе с ре-

бенком. Дайте понять ребенку, что данная окружающая его среда не враждебна.  

 Дайте ребенку в садик его любимую игрушку или фотографию семьи, 

или любую другую вещь, напоминающую ему о доме.  

 Если ребенок не хочет идти в ясли или детский садик, объясните ему, 

почему это необходимо. Постарайтесь внушить, что Вы отдаѐте его в садик не 

для того, чтобы избавиться от него, не потому, что он Вам надоел, Вы устали 

или у Вас есть более важные дела, а чтобы помочь ему интересней и насыщен-

ней провести время. Постарайтесь положительно настроить малыша (как много 

детей, как много игрушек, дети весело играют, воспитательница – хорошая тѐтя 

и пр.). Ни в коем случае нельзя силой тащить ребенка в садик, кричать на него 

и пугать тем, что вы его не заберете домой, если он не перестанет плакать. По-

старайтесь, чтобы пребывание в детском садике не стало для него психологиче-

ской травмой, а напротив – оказалось радостным событием. 
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 Играйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, где какая-то 

из них будет им самим. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, 

помогите вместе с ребенком найти ей друзей и решайте проблемы вашего ре-

бенка через неѐ, ориентируя игру на положительные результаты. 

 Ежедневно расспрашивайте о жизни детского сада. Провожайте ребенка 

в группу и встречайте его с улыбкой. Удивляйтесь, хвалите ребенка. Ваша бе-

седа должна быть эмоционально ярко окрашена. Сохраняйте радостный, при-

поднятый тон, показывая малышу, как нравятся Вам дети в детском саду и то, 

чем они там занимаются. Малышу очень важно знать, что значимые для него 

взрослые принимают его всерьѐз, относятся с уважением к его проблемам, вни-

мательно с интересом его слушают, а то, что он говорит, оказывается действи-

тельно важным. 
 

Итак, чтобы малыш быстрее адаптировался, нужны усилия и терпение. 

Проявив их, в будущем Вы будете вознаграждены за это здоровьем и благопо-

лучием своего ребенка. 

 

Приложение 4. 

Семинар для родителей  

«Развивающие и адаптивные игры для ребенка раннего возраста» 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления психического здоро-

вья детей. 

Задачи:  

 способствовать стабилизации и коррекции психоэмоционального со-

стояния, снижению тревожности; 

 стимулировать сенсорное развитие через тренировку зрительных, слу-

ховых, кинестетических рецепторов; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к исследователь-

ской деятельности; 

 обучать приемам релаксации; 

 создавать условия для формирования позитивных отношений в детско-

родительских парах. 

Необходимые материалы: перчаточные куклы, поднос с манной крупой, 

кисточки, губка, коктейльные трубочки, кусочек пемзы, камушек, бутылочки, 

бумажные кораблики, прищепки, счетные палочки, пуговицы, шарики с фасо-

лью, гречкой, пшеном, крахмалом, таз с теплой водой, миска с фасолью, бусин-

ки, монетки, баночки, пуговицы, варежка. 

Примечания. На подготовительном этапе оформляется красочное объявле-

ние для родителей, приглашающее на семинар, а также именные бейджи. 

Все упражнения игры проигрываются вместе с родителями. 

Перед использованием эфирных масел в играх с малышом, необходимо 

проконсультироваться с врачом (в связи с их повышенной аллергенностью). 
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- Здравствуйте, уважаемые родители! Меня зовут Кремлякова Анна Юрь-

евна, я – педагог-психолог детского сада. Я рада вас всех видеть на нашем се-

минаре. Для того чтобы наше общение и взаимодействие было более эффек-

тивным, я предлагаю нам познакомиться. Каждый из нас назовет свое имя, имя 

своего ребенка и расскажет немного о малыше. Например, меня зовут Анна. У 

меня есть доченька Катя, она очень активная и любознательная, любит рисо-

вать. Прошу представьтесь и вы (родители по кругу представляются). 

- Посмотрите друг на друга. Мы разные, но чем-то схожи. Есть что-то, что 

нас объединяет: интересы, привычки, жизненные обстоятельства. Нас объеди-

няет и то, что дети пошли в детский сад. Кажется, еще только недавно родился 

ребенок, пролетел первый беспокойный месяц его жизни, появился первый зуб, 

первый шаг, первое слово… И вот, вы уже ведете малыша за ручку в детский 

садик. А вы помните свой детский сад? Вспомните воспитательницу, ребят: 

девчонок и мальчишек. Вспомните свои игры и любимую игрушку. Поделитесь 

своими воспоминаниями. (Родители рассказывают о своем детском саде.) 

- Малыш, оказавшись в новой обстановке с незнакомыми детьми и взрос-

лыми, испытывает волнение, тревогу, страх, гнев. Ребенок переживает: «Как я 

без мамы? Не бросили ли меня?». Привыкание к детскому саду – процесс не-

простой. Адаптивные возможности дошкольника ограниченны, и если привы-

кание протекает тяжело, малыш может заболеть. Помочь ребенку в этот период 

могут близкие ему люди. Чтобы снизить эмоциональное напряжение, необхо-

димо переключить внимание малыша на деятельность, которая приносит ему 

удовольствие – на игру. 

- Как вы думаете, что дает ребенку игра? (Ответы родителей.) Коммента-

рий: удовольствие, знакомство с нормами и правилами жизни, общение со 

сверстниками, возможность выражать свои эмоции, внутреннюю свободу (иг-

раю, с кем хочу, где хочу, сколько хочу, чем хочу). 

- Давайте немного поиграем. Игра называется «Солнышко светит на 

тех…». Например, я скажу «Солнышко светит на тех, у кого малыш пошел в 

садик», то встанут и поменяются местами те, кого касаются мои слова. Итак, 

солнышко светит на тех… 

 у кого сейчас хорошее настроение; 

 кто читает своему ребенку сказки на ночь; 

 кто может стать для ребенка Карлсоном, который живет на крыше; 

 кто читает книги по воспитанию и развитию детей; 

 кто уделяет общению с ребенком больше 30 минут в день; 

 кто придумывает для ребенка интересные игры; 

 кто любит рисовать; 

 кто любит поваляться, повозиться с ребенком. 

- Игра-возня – это игра, необходимая для развития ребенка раннего возрас-

та. Взрослые часто запрещают подобные игры, считая их слишком шумными и 

не приносящими пользы. Но даже такая незамысловатая игра, как «куча-мала» 
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учит детей взаимодействовать друг с другом, умению управлять своим телом, 

выплескивать эмоции. Чтобы ребенок получил опыт игры-возни, папы могут 

«помериться» с ним силой. Ребенок от подобного общения придет в восторг, а, 

кроме того, научится принимать и победу, и поражение. Доволен будет и папа. 

В раннем возрасте у детей формируется образ «телесного Я», они начинают 

осознавать свое тело, учатся управлять им. Пусть ребенок знакомится с окру-

жающим миром: кувыркается, смотрит, щупает. 

- Посмотрите, у меня есть четыре воздушных шарика основных цветов: 

красный, желтый, зеленый, синий. В красный шарик я насыпала немного круп-

ной фасоли, в синий – гречневой крупы, в желтый – пшена, в зеленый – крах-

мал. Яркие шарики привлекают внимание ребенка, при разминании они мягко 

массируют ладошки малыша. Можно поиграть с массажным мячиком-ежиком. 

Аккуратно кладите шарик на ладонь ребенка, прокатывайте «ежика» по каждо-

му пальчику, начиная с большого пальца, и чуть дольше задерживайтесь на по-

душечках каждого пальчика. Все движения нужно выполнять в направлении от 

периферии к центру, лучше сопровождая стихотворными текстами. 

- Каждый из нас помнит хотя бы одно стихотворение из детства. Чем 

больше в нем действий, тем лучше. Проводите занятия с ребенком перед сном. 

Ложитесь рядом с малышом, возьмите его за ручку (какую ему удобнее), по-

гладьте, предложите «сделать курочку», и если кроха не вырывает руку, начни-

те рассказывать стишок, обыгрывая каждое действие. Например, 
 

Вышла курочка гулять, Шагаем своими пальцами по ладошке ребенка. 

Свежей травки пощипать. Пощипываем большим и указательным пальцами. 

А за ней ребятки –  Гладим ладошку, растопыривая пальчики ребенка. 

Желтые цыплятки. 

- Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Постукиваем указательным пальцем по ладошке ребенка. 

Не ходите далеко! Водим пальцами от пальчиков к запястью. 

Лапками гребите, Подушечками пальцев скребем по ладошке малыша. 

Зернышки ищите. Постукиваем указательным пальцем по ладошке ребенка. 

Съели толстого жука, Сгибаем пальцы ребенка в кулачок. 

Дождевого червяка, Произносим медленно, разгибая и поглаживая каждый паль-

чик. 

Выпили водицы Дуем на ладошку. 

Полное корытце. Складываем ладошку лодочкой 
 

- Ребенок осваивает окружающий мир с помощью органов чувств. А осо-

бенно через тактильную чувствительность пальчиков и ладошек. Посмотрите, 

что я вам принесла. У меня есть кусочек меха, листок наждачной бумаги, шиш-

ка, грецкий орех, ребристый карандаш, гладкий камушек. Рассмотрите, потро-

гайте, опишите их. Например, мех – мягкий, пушистый, а камушек – гладкий, 

холодный. Затем, закройте глаза, протяните ладонь, отгадайте, какой предмет 

лежит на ней. (Родители по очереди отгадывают предметы.) Если получается 

отгадать, то попробуйте определить предмет, одев на руку варежку. 

- Если в детском возрасте не тренировать движения и не обогащать сен-

сорный опыт, то, повзрослев, человек не будет обладать достаточной пластич-
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ностью ума, чтобы уметь легко приспосабливаться к различным обстоятельст-

вам. При этом развивается чувствительность рук, активизируется внимание. К 

тому же подвижность пальцев рук тесно связана с развитием речи. 

- Активизировать речевое развитие можно лепкой из пластилина, цветного 

соленого теста, играми с предметами – заместителями: спичками, счетными па-

лочками, прищепками. Например, начав выкладывать из счетных палочек за-

борчик, предложите ребенку продолжить его в правильной цветовой последо-

вательности. Выложите из палочек (спичек) узоры «Дорожка», «Лестница», 

«Снежинка». Если ребенок справится, предложите узоры посложнее: «Маши-

на», «Елка» и т.д. 

- Вырежьте из картона солнышко (паровозик, платочек), и предложите ре-

бенку подарить ему лучики – прищепки (вагончики, бахрому). 

- Детские игры очень разнообразны. С чем ассоциируется у вас слово «дет-

ство»? (Ответы родителей.) У меня слово «детство» вызывает очень много вос-

поминаний о песочнице. Каждый раз, когда весна приносит тепло, и по улицам 

бегут веселые, журчащие ручейки, детвора дружно высыпает во дворы и начи-

нает хлопотливо заниматься «кулинарными делами». Проходя мимо, невольно 

вспоминаешь детство и первые игрушки – ведерко, совочек и формочки. Какое 

удовольствие мы получали, выпекая куличики и пирожки! Именно в песочнице 

строится первый дом, сажается дерево, создается семья. Все это мир ребенка, в 

котором он чувствует себя защищенным, где ему комфортно, все понятно и 

близко. Можно и дома создать свою песочницу (на подносе) с особым белым 

песком – манной крупой. Вместо манки можно использовать мелкую соль или 

молотый кофе (его насыпают на поднос светлого цвета). Манку можно насы-

пать горкой или разровнять. По крупе пройтись пальчиками, сначала только 

указательным, потом средним, безымянным, большим, и, наконец, мизинчиком. 

Можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять и создавать за-

гадочные следы. Как хорошо вместе пофантазировать, отгадывать, кому они 

принадлежат! Мышке или слонику? 

- А еще можно порисовать пальчиком, палочкой или кисточкой, и лучше 

двумя руками одновременно. 

- Как вы думаете, почему дети любят играть в песок? (Ответы родителей.) 

Комментарий: Да, песок помогает расслабиться, он завораживает ребенка сво-

ей податливостью, способностью принимать любые формы: быть сухим, лег-

ким и ускользающим, или влажным, плотным и пластичным. Играя, ребенок 

строит новый мир на песке, чувствует себя волшебником, он не боится измене-

ний и радуется им. 

- Песок очень похож на воду. Вода расслабляет и успокаивает. Если малыш 

расшалился, пригласите его поиграть с водой. Налейте в таз немного теплой 

воды, добавьте 1-2 капли лавандового или ромашкового масла. Предложите ре-

бенку взять в качестве игрушек губку, коктейльные трубочки, кусочек пемзы, 

камушек, бутылочки, бумажные кораблики. Как здорово пускать из наполнен-

ной пластиковой бутылки фонтан, дождь из губки, или измерить, сколько ло-
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жек воды умещается в стаканчике. Интересно, что камушек тонет, а пемза – 

плавает. Подуйте вместе через трубочки на кораблики. Такие игры не продол-

жительны, до тех пор, пока не остынет вода. Затем хорошенько разотрите кисти 

рук малыша. 

- Сколько интересных игр таит в себе вода. Попробуйте с малышом поэкс-

периментировать с еѐ твердой формой – льдом. Заморозьте воду в контейнере 

для пищевого льда или в формочках для игры в песок. Можно замораживать 

окрашенную воду: желтую, красную, синюю. Зимой, окрашенными кристалли-

ками льда украсьте ледяную горку, снеговика, сугробы возле подъезда. При за-

морозке положите в воду листочек, орешек, пуговку. А можно заморозить не-

сколько маленьких фигурок из киндер-сюрпризов и представить, что их «за-

колдовала» Снежная королева. Затем вместе с малышом придумать разные спо-

собы, чтобы «расколдовать» фигурки. 

- Как вы думаете, чем можно заменить воду? (Ответы родителей.) Создайте 

дома сухой бассейн. Наполните неглубокую миску фасолью, спрячьте в ней 

крупные шарики или разноцветные бусинки. Предложите ребенку собрать од-

ной рукой фасолинки, другой – бусинки и разложить их по баночкам. Полезно 

просто помогать маме собирать фасоль с пола после игры. 

- Чем можно заменить содержимое сухого бассейна? (Ответы родителей.) 

Содержимое сухого бассейна можно заменить монетками, крышками от пла-

стиковых бутылок, пуговицами. 

- В какие игры с пуговицами можно еще поиграть? (Ответы родителей.) 

Составляйте из пуговиц узоры, придумывайте изображения на пластилине или 

соленом тесте, выкладывайте мозаичные картинки, нанизывайте пуговичные 

бусы. Можно придумать историю о пуговице – папе, пуговице – маме и пуговке 

– ребенке. 

- Языковые игры (эксперименты со словами, звуками) вообще очень нра-

вятся детям. Иногда дети доводят родителей до исступления, выкрикивая в те-

чение дня одну и ту же бессмысленную фразу. Лучше подключиться к игре, на-

пример, добавить несколько рифмующихся слов. А можно спеть ребенку рас-

певочку: 

Су-су-су-су,    Ту-ту-ту-ту, 

Я подарочек несу.   Кошечку пушистую. 

Ке-ке-ке-ке,    Лю-лю-лю-лю, 

Своей доченьке.   Доченьку свою люблю. 

Такие распевочки развивают мышление, тренируют мимику, ведь малыш 

стремится повторять за мамой, следит за движениями еѐ губ и выражением ли-

ца. Распевочки, сочиненные родителями, выражающие любовь и заботу, словно 

живая вода для малышей. 

- Для ребенка важна поддержка близкого взрослого. Малышу еще трудно 

облечь в слова свои переживания и опасения (особенно детям с речевыми на-

рушениями). Помочь ребенку может его любимая игрушка, которая ассоцииру-

ется у него с положительными эмоциями, ощущением безопасности. Это могут 
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быть кукла, плюшевый мишка или перчаточные куклы – бибабо. Возьмите в 

свои руки куклу и дайте игрушку малышу. Прикоснитесь к ней, погладьте, об-

нимите, говоря при этом: «Сегодня мой малыш грустит, у него мокрые глазки – 

он плакал. Что сегодня было в детском саду? С кем мой родной подружился? 

Как их зовут? В какие игры они играли?». Побеседуйте друг с другом через ку-

кол, активно слушайте малыша. Используя образ игрушки, перенося на него 

свои переживания и настроение, ребенок расскажет вам, что его тревожит. Ва-

ши прикосновенья, ваше теплое участие как бы скажут ему «Я тебя люблю». 

- Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив. А счастье – это 

когда рядом мама и папа, у них хорошее настроение, когда есть любимые и ин-

тересные игрушки, есть место для всех – «счастливый дом». Давайте нарисуем 

«Дом счастливого ребенка». 

- Наш семинар подошел к концу. Спасибо вам за активное участие. Добра, 

любви и света вам и вашим деткам! 

 

Приложение 5. 

Рекомендации для воспитателей 

при взаимодействии с ребенком в период адаптации 
 

 Взрослым следует ласкать ребенка, особенно во время укладывания: 

гладить ему ручки, ножки, спинку (это обычно нравится всем детям). Хороший 

эффект для засыпания дает нежное поглаживание головки ребенка и бровей. 

При этом рука должна касаться лишь кончиков волос. 

 Установлено, что в психологически напряженной, стрессовой ситуа-

ции помогает переключение на древнюю и сильную пищевую реакцию. Пла-

чущий 2-3-летний малыш засовывает пальцы в рот. Он инстинктивно защищает 

себя от чрезмерного эмоционального напряжения. Также переключение затор-

маживает ранее возникшие отрицательные эмоции. Нужно чаще предлагать 

ребенку попить. Выпив воды, он успокоится. Вода должна всегда находиться в 

одном месте, чтобы малыш мог показать, что хочет пить. Следует также выста-

вить на видном месте блюдо с сухариками, печеньем, баранками: пусть погры-

зет, если захочет. В адаптационный период ребенка ни в коем случае не стоит 

отучать от соски. Сосательные движения отвлекают его от переживаний. 

 Затормаживают отрицательные эмоции монотонные движения руками 

или сжимание кистей рук. Поэтому есть смысл предложить ребенку нанизывать 

на шнур крупные пластмассовые шарики, колесики от пирамидок («бусы»), со-

единять детали крупного конструктора типа «Лего», играть резиновыми игруш-

ками-пищалками. Хороший эффект дают игры с водой. Не бойтесь, что ребенок 

намочит одежду, это можно предусмотреть. В конце концов, просто переодень-

те его. Дайте малышу пластмассовые бутылочки с водой, тазик, баночки, и 

пусть он переливает воду. Это очень успокаивает. 

 Неплохо, если периодически будет звучать негромкая спокойная му-

зыка. В адаптационный период музыка, на фоне которой проходит деятель-

ность детей, должна быть особой. Следует подобрать произведения, способст-
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вующие снятию нервного напряжения, например: «Король гномов» Шуберта, 

«Пятый ноктюрн» Шопена, «Утро» Грига и т.п. Музыкальное сопровождение 

жизнедеятельности малышей должно быть дозированным и строго определен-

ным во времени (Например: во время укладывания, кормления). 

 Лучшее лекарство от стресса – смех. Существует даже термин «смехо-

терапия». Нужно создавать такие ситуации, чтобы ребенок больше смеялся. 

Для этого в группу часто вносятся игрушки-забавы, демонстрируются веселые, 

доступные возрастному пониманию ситуации, приглашаются необычные гости 

– зайчики, клоуны, лисички.… В их роли могут быть как взрослые, так и стар-

шие дошкольники. 

 Во время адаптационного периода нужно учитывать все индивидуаль-

ные привычки ребенка, в том числе и вредные, и ни в коем случае не перевос-

питывать его! Необходимо принять ребенка таким, каков он есть, не выказы-

вая неудовольствия от неадекватного поведения, отсутствия самостоятельности 

и прочего. Неплохо будет, если родители принесут из дома его любимую иг-

рушку, с которой он привык засыпать, тарелочку и ложку, которыми он привык 

пользоваться дома и т.д. 

И еще одно непреложное правило – не осуждать опыт ребенка, никогда не 

жаловаться на него родителям. 

 

Приложение 6. 

Лист адаптации 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 

Дата поступления ________________________________________________ 
 

Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов 

адаптации. 

1. Эмоциональное состояние ребенка. 

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен. 

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен. 

+1 Иногда задумчив, замкнут. 

–1 Легкая плаксивость, хныканье. 

–2 Плачет за компанию, плач приступообразный. 

–3 Сильный плач, подавленное состояние. 

2. Социальные контакты ребенка со сверстниками. 

+3 Много друзей, охотно играет с детьми. 

+2 Сдержан, неохотно играет с детьми. 

+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут. 

–1 Невесел, с детьми не контактирует, даже если вовлечен в игру. 

–2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры. 

–3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть. 

3. Социальные контакты ребенка с взрослыми. 

+3 Охотно вступает в контакт, выполняет просьбы, адекватно реагирует на 

знаки внимания. 
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+2 Общается только с некоторыми взрослыми. 

+1 Держится рядом со взрослым, но молчит, просьб не выполняет. 

–1 Держится в стороне, не замечает обращенной к нему речи, просьб не 

выполняет, на знаки внимания не реагирует. 

–2 При обращении взрослых начинает плакать, прячется, противится дей-

ствиям. 

–3 Агрессивен по отношению к взрослым. 

4. Сон ребенка. 

+3 Сон спокойный, глубокий, засыпает быстро. 

+2 Сон спокойный. 

+1 Засыпает скоро, спит спокойно, но недолго. 

–1 Засыпает с хныканьем, тревожен во сне. 

–2 Засыпает с плачем, долго, беспокоен во сне. 

–3 Отсутствие сна, плач. 

5. Аппетит ребенка. 

+3 Очень хороший аппетит, съедает все с удовольствием. 

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения. 

+1 Аппетит выборочный, но насыщенный. 

–1 Отвергает некоторые блюда, капризничает. 

–2 Приходится следить за тем, чтобы ел, ест долго, неохотно. 

–3 Отвращение к еде, кормление мучительно. 
 

Дата Эмоцио-

нальное 

состояние 

Социальные 

контакты 

Сон  

ребенка 

Аппе-

тит  

ребенка 

Общий 

балл 

Примечание 

С деть-

ми 

С взрос-

лыми 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Уровень адаптации _______________________________________________ 

Рекомендации ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Приложение 7. 

Программа коррекционно-развивающих занятий для детей 2-4 лет 

 
Кремлякова Анна Юрьевна, 

педагог-психолог высшей категории МДОУ №66 компенсирующего вида 
 

Пояснительная записка 

Актуальность. Изменение социальной среды (переход от замкнутого се-

мейного мира в мир широких социальных контактов) при поступлении ребенка 

в детский сад сказывается на физическом и психическом здоровье детей, осо-

бенно 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 адаптацион-

ных механизмов приводит к психическому напряжению, беспокойству, затор-

моженности, в результате нарушается сон, аппетит, появляются страхи, малыш 

отказывается играть с другими детьми, часто болеет и т.д. 

Чтобы облегчить адаптационный период малыша необходимо создать для 

него особый эмоционально комфортный климат в группе, правильно организо-

вать игровую деятельность, направленную на формирование эмоциональных 

контактов «ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок», обязательно вклю-

чающую игры и упражнения. 

Основная задача игр в адаптационный период – формирование эмоцио-

нального 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, за-

стенчивые дети, чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их ду-

шевное состояние, поднять настроение можно пальчиковыми играми, которые, 

кроме того, обучают согласованности и координации движений. Такие игры 

развеселят плачущего, ободрят робкого, успокоят слишком расшалившегося, 

переключат внимание, помогут расслабиться рассерженному ребенку. 

Дети 2-3-х летнего 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 состоя-

нию 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 бас-

сейне, наблюдение за льющейся водой в фонтанчике. Такие игры имеют боль-

шие развивающие возможности, но в период адаптации главным является их 

успокаивающее и расслабляющее действие. 



 35 

Цель: снизить напряженность периода адаптации, помочь освоиться в но-

вой обстановке, привыкнуть к общению с незнакомыми детьми, оказать кор-

рекционную помощь малышам в социальной адаптации, сформировать готов-

ность ребенка к вхождению в социум. 

Задачи программы: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

 создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности в группе; 

 создание условий для освоения детьми пространства своей группы как 

предпосылки освоения пространства всего детского сада; 

 создание условий для оптимальной социализации, т.е. взаимоотношений 

и взаимодействий с социально значимым окружением, состояние окружающей 

среды, индивидуальный опыт субъекта и социокультурная среда развития; 

 развитие коммуникативных навыков, создание благоприятных условий 

для знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой сплоченности; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Программа «Паровозик из Ромашково» имеет коррекционно-развивающее 

направление, подготовительный уровень. Апробирована в течение пяти лет на 

базе детских садов №302, №66 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа, №26  

г. Белебея Республики Башкортостан. 

Данная программа адресована детям в возрасте 2-4 лет, посещающих дет-

ский сад. 

В качестве методической основы взяты программы А.С. Роньжиной,  

О.Л. Князевой, И.П. Афанасьевой, Л. Пыжьяновой, разработки, собранные  

В. Сотниковой. 

Занятия по данной программе могут быть рекомендованы детям в период 

адаптации к дошкольному учреждению. Противопоказана детям аутичным, с 

проявлением гиперактивности, выраженными чертами агрессивности и враждеб-

ности. С такими детьми сначала необходимо провести индивидуальную работу. 

Программа включает 13 занятий, которые будут проводиться 2-3 раза в 

неделю, продолжительность 10-12 минут. Оптимальное количество детей в 

группе – 6-8 человек. Каждое занятие повторяется 3-4 раза, чтобы дети запом-

нили 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. 

Условия реализации. Требования к помещению: просторная комната, столы 

и стулья по числу участников, желательно, чтобы она запиралась, во избежание 

посторонних помех.  

Необходимые материалы: игрушечные или нарисованные: паровозик, 

мишка, мышка, лошадка, коровка, снеговик, зайчик; свисток; обручи; листы бу-

маги, карандаши или фломастеры, краски, кисточки; мяч, хоппы; аудиоаппара-
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тура, кассеты с записью мелодий для релаксации; методические материалы (ри-

сунки, бланки, пособия из цветного картона), колокольчик, прищепки, набор для 

выдувания мыльных пузырей, листья, цветы, бабочки, лошадка-качалка, зонт, 

пирамидки, матрешки, бантики, кусочки ваты, мешочек с кубиком и шариком. 

Предполагаемый результат. После преодоления трудностей эмоциональ-

ное состояние и поведение ребенка нормализуется. Развивается самостоятель-

ность, речь, формируются коммуникативные навыки. Происходят существен-

ные изменения во взаимоотношениях ребенка со взрослыми, сверстниками, в 

игре, функционировании нервной системы. 

В качестве входящей и исходящей диагностики для исследования эффек-

тивности проведенных занятий можно использовать индивидуальные карты 

адаптации ребенка (А. Остроухова), наблюдения психолога, родителей, воспи-

тателей. 

Структура занятий. 

I. Ритуал приветствия. Упражнение «Паровозик». 

II. Разминка (активизация психических процессов, эмоционального и фи-

зического состояния детей). 

III. Основное содержание занятий (совокупность психотехнических уп-

ражнений и игр, направленных на решение задач данной программы): 

- 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 
 

№ Название 

занятия 

Цели занятия Используемые 

Игры и упражнения. 

1. Паровозик 

из Ромаш-

ково. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы, развитие голосового аппа-

рата, активизация речи малышей, за-

крепление знаний об основных цветах. 

Знакомство с паровозиком. 

Чтение стихотворения Э. Мош-

ковской «Мчится поезд». 

Игра «Позови паровозик». 

Упражнение «Вагончики». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

2. Путешест-

вие в 

страну 

Листопа-

дию. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, снятие эмоцио-

нального и мышечного напряжения, 

развитие речевого дыхания, вырази-

тельности, координации движений, мо-

торики рук, слухового внимания, вооб-

ражения, речи. 

Игра «Паровозик». 

Игра «Шагают ножки». 

Игра «Кап-кап-кап». 

Игра «Дождик и солнышко». 

Игра «Листопад». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 
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3. Мышка-

норушка. 

Развитие воображения, умения подчи-

няться правилам игры, голосового ап-

парата, активизация речи, формирова-

ние позитивной самооценки. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про мышку. 

Пальчиковая гимнастика 

«Мышка». 

Упр. «Мышка». 

Физкультминутка. 

Упр. «Прятки с мышкой». 

Упр. «Тихий час для мышат». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

4. В гости к 

лошадке. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, развитие эмпатии, 

сплоченности детской группы, коорди-

нации движений, моторики рук, твор-

ческого воображения, снятие эмоцио-

нального и мышечного напряжения. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про лошадку. 

Игра «Позови лошадку». 

Физкультминутка. 

Упр. «Покатаемся на лошадке». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

5. В гости к 

мишке. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, воспитание 

стремления любить и бережно отно-

ситься к животным и игрушкам, разви-

тие эмпатии, сплоченности детской 

группы, координации движений, вос-

приятия, внимания, воображения, сня-

тие эмоционального и мышечного на-

пряжения. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про мишку. 

Рисунок «Мед для мишки». 

Упр. «Мишки». 

Игра «Мишка, догоняй». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

6. Путешест-

вие в 

страну 

Разноцве-

тию. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, обогащение сен-

сорного опыта детей, обучение группи-

ровке однородных предметов, развитие 

эмпатии, сплоченности детской груп-

пы, координации движений, моторики 

рук, восприятия, внимания, снятие 

эмоционального и мышечного напря-

жения. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про пирамидки. 

Упр. «Собери пирамидку». 

Упр. «Разложи колечки по 

цветам». 

Упр. «Разноцветный забор-

чик». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

7. Путешест-

вие в 

Снежи-

нию. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, развитие речевого 

дыхания, выразительности, умения 

ориентироваться на листе бумаги, ко-

ординации движений, моторики рук. 

Игра «Паровозик». 

Игра «Снежинки». 

Игра «Снежинки-пушинки». 

Игра «Снеговик». 

Игра «Погреем ручки». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

8. В гостях у 

зайки. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, развитие коорди-

нации движений, моторики рук, вос-

приятия, внимания, воображения, за-

крепление знаний об основных цветах. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про зайца. 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка и ушки». 

Физкультминутка. 

Игры «Ищем цвет». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 
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9. В гостях у 

матрешек. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, формирование 

умения действовать по сигналу, контро-

лировать свои движения, развитие ори-

ентации 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 эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, повышение эмо-

ционального тонуса, развитие ориента-

ции в пространстве, координации дви-

жений, моторики рук, восприятия, 

внимания, воображения. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про мячик. 

Игра с хоппом. 

Игра «Мой веселый, звонкий мяч». 

Игра «Превратимся в мячики». 

Игра «Мячики в мешочке». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

11. В гостях у 

Буренки. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, развитие коорди-

нации движений, моторики рук, вос-

приятия, внимания, воображения, за-

крепление знаний об основных цветах. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про коровку. 

Упр. «Собери колокольчик». 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика «Ко-

локольчик». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

12. В гостях у 

мыльных 

пузырь-

ков. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, обучение детей 

установлению контакта дуг с другом, 

сплочение группы, развитие координа-

ции движений, моторики рук, воспри-

ятия, внимания, воображения, закреп-

ление знаний об основных цветах. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про мыльные пузыри. 

Упр. «Надувные пузыри». 

Игра «Надувайся пузырь». 

Игра «Баночка с пузырями». 

Упр. на хоппах. 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 

13. Путешест-

вие в 

страну 

цветов и 

бабочек. 

Создание эмоционально комфортной 

атмосферы в группе, развитие ориента-

ции в пространстве, координации дви-

жений, моторики рук, восприятия, слу-

хового внимания, творческого вообра-

жения, закрепление знаний об основ-

ных цветах. 

Игра «Паровозик». 

Загадка про ромашку и бабочку. 

Игра «Найди цветочек для ба-

бочки». 

Физкультминутка. 

Игра «Бабочка, лети». 

Рефлексия. 

Игра «Паровозик». 
 

Занятие 1. «Паровозик из Ромашково» 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы, развитие голосового 

аппарата, активизация речи малышей, закрепление знаний об основных цветах. 

Материалы: паровозик (игрушечный или нарисованный), свисток, кружки из 

картона четырех основных цветов, прищепки цветов того же цвета, надувной шарик. 

- Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Меня зовут Анна 

Юрьевна. А как вас зовут? (Дети наперебой отвечают.) Нет, так не пойдет. Я 

вот что придумала. Я буду бросать каждому из вас шарик. Тот, кто его поймает, 

назовет свое имя. А потом бросит его обратно. Вот мы и познакомились. 
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- Ребята, посмотрите, кто к нам приехал? (паровозик) Это паровозик из де-

ревни Ромашково.  

Чух-чух, чух-чух, 

Мчится поезд во весь дух! 

- Как пыхтит паровоз? (чух-чух-чух) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Сто вагонов я тащу… 

- Ребята, давайте послушаем, как гудит паровозик: «У-у-у». Давайте тоже 

погудим все вместе. А теперь по очереди. Давайте позовем паровозик к себе. 

Пусть каждый по очереди погудит погромче и подольше, и паровозик к вам 

приедет. Умницы. 

- Ребята, посмотрите, паровозик везет за собой вагоны (показать парово-

зик и вагончики) У паровозика много вагончиков? (много) Какого цвета этот ва-

гончик? (синий) А этот? (красный) А этот? (желтый, зеленый) Молодцы. 

- Давайте загрузим вагончики нашему паровозику. Посмотрите, вот вагон-

чики, а внутри разноцветные кружочки: синий, желтый, красный, зеленый. А 

еще у меня прищепки синего, желтого, красного, синего цветов (показать де-

тям прищепки). Давайте соберем вагончики: прицепим прищепки к вагончикам 

так, чтобы прищепки и вагончики были одного цвета. Молодцы. 

- Ребята, давайте поиграем. Я буду паровозиком, а вы вагончиками. Оля, цеп-

ляйся за меня. Саша, цепляйся за Олю и т.д. Какой длинный получился у нас со-

став. Сейчас прозвучит свисток, и поезд отправится в путь. Поехали. Чух-чух-чух. 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

«Ча-ча, чу-чу, 

Далеко я укачу!» 

Примечание. Игру со временем можно усложнить, используя обручи. Дети 

встают по двое в обруч – это вагончик. Один ребенок держит свой обруч, 

второй – зацепляет следующий вагончик. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Спасибо. А теперь нам надо прощаться. До сви-

дания, ребята. До новой встречи. 
 

Занятие 2. Путешествие в Листопадию 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, развитие речевого дыхания, выра-

зительности, координации движений, моторики рук, слухового внимания, вооб-

ражения, речи. 

Материалы: паровозик, свисток, листья, большой зонт, аудиозаписи со 

звуками грозы и веселой музыки попеременно. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем путеше-

ствовать в страну Листопадию. Давайте сделаем скорее паровозик. Звучит сви-

сток. Отправляемся в путь. Ту-ту! 
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Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали. Посмотрите, что сейчас за окошком? Желтые дере-

вья, опавшие листья, пасмурное небо, иногда дождик моросит. Настоящая 

страна Листопадия! Давайте погуляем по стране Листопадии. Для этого нам 

нужно встать друг за дружкой. Внимательно слушайте слова. Старайтесь дви-

гаться дружно. Не обгоняйте друг друга. (Игра повторяется 2-3 раза.) 
 

Зашагали ножки: топ-топ-топ, Идут друг за другом. 

Прямо по дорожке: топ-топ-топ. 

Ну-ка, веселее: топ-топ-топ, 

Вот как мы умеем: топ-топ-топ. 

Побежали ножки по ровненькой дорожке. Бегут, стараясь не обгонять друг 

друга. Убегают, убегают, только пяточки сверкают. 

Устали наши ножки – шагали по дорожке. Поглаживают ножки. 

Погладим наши ножки и отдохнем немножко. 
 

- В стране Листопадии часто моросят дождики. Вот и сейчас пошел дож-

дик. Сначала тихо закапал: «Кап-кап-кап». Повторите за мной. Потом застучал 

сильнее: «Кап-кап-кап». Повторите за мной громче. Опять тихо закапал: «Кап-

кап-кап». Ребята, вам нравятся дождики? А что нас защищает от дождика? Ко-

нечно, зонт (показать зонт). Как только я скажу «Дождик!», – вы прибежите 

под большой зонт, и спрячетесь так, чтобы всем хватило места. (Психолог мо-

жет барабанить пальцами по поверхности зонта, имитируя звук дождя, слег-

ка обрызгивать его из пульверизатора.) Когда я скажу «Солнышко!», – вы вы-

бежите из-под зонта, будете бегать и играть на ковре. Итак, «Дождик», скорее 

ко мне, скорее под зонтик. «Солнышко» – можно бегать и играть. (Игра повто-

ряется 2-3 раза.) 

- А теперь давайте представим, что мы – кленовые листочки. Я даже дам вам 

каждому по кленовому листочку. Пришла пора листопада, ветер сорвал листочки 

с деревьев, и они закружились в воздухе. Покажите, как танцуют листочки на вет-

ру, покружитесь плавно и красиво. Умницы, а теперь повторяйте за мной. 
 

Листопад, листопад, Кружатся, изображая листочки. 

Листья желтые летят, Подбрасывают листочки вверх. 

Под ногой шуршат, шуршат, Делают движения руками, как будто подметают. 

Скоро станет голым сад. Садятся на корточки. 

Ветер тихо клен качает, Медленно поднимают руки вверх. 

Вправо, влево наклоняет. Наклоны вправо, влево. 

Раз – наклон, и два – наклон, 

Зашумел листвою клен. Поднимают руки вверх и покачивают листочками. 
 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вас сего-

дня порадовало? Что огорчило? Спасибо. Наше путешествие по стране Листо-

падии подошло к концу. Нам надо возвращаться в детский сад. Давайте сделаем 

паровозик и поедем домой. Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 
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Занятие 3. Мышка-норушка 

Цели: развитие воображения, умения подчиняться правилам игры, голосо-

вого аппарата, активизация речи, формирование позитивной самооценки. 

Материалы: паровозик, игрушечная мышка, свисток. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня снова вместе с паровозиком мы поедем в 

гости. Давайте угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости. Я загадаю вам за-

гадку, а вы попробуете ее отгадать. 
Эта маленькая крошка 

Рада даже хлебной крошке, 

Потому что до темна 

В норке прячется она. 

- Молодцы, правильно. Мы поедем в гости к мышке. Скорее по вагонам. 

Паровозик уже гудит. 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали в гости к мышке. Ребята, расскажите или покажите 

мне, как выглядит мышка. Хорошо, а теперь посмотрите, как я мышку покажу. 
 

Серый комок сидит Средний и безымянный пальцы упираются в большой. Ука-

зательный палец и мизинец согнуты в дуги, и прижаты к 

среднему и безымянному пальцам. 

И бумажкой все шуршит. 

 

А теперь покажите мне своих мышек. Повторите, пожалуйста, за мной. 

«Пи-пи-пи» – раздается писк. 

- Мышка где-то тут. Где же она? Ну-ка, ребята, поищите еѐ. Давайте загля-

нем под стулья, под стол. Ой, смотрите, вот мышка! Давайте поздороваемся с 

ней, пропищим, как мышки. Сначала все вместе, а теперь по очереди. 

- Мышка, а почему ты спряталась? Потому что кота испугалась, да? Ребя-

та, вы видели кота? Какой он? Давайте вместе покажем. 
 

Вот идет черный кот. Шагать по комнате, высоко поднимая ноги. 

Притаился – мышку ждет. Присесть, руки положить на колени. 

Мышка домик обойдет Встать, повернуться вокруг себя. 

И к коту не подойдет. Развести руки в стороны. 
 

- Ребята, вы знаете, что мышка очень любит играть в прятки. Давайте вста-

нем в круг и тоже поиграем с мышкой. Сейчас я пройду по кругу и спрячу еѐ в 

чьи-нибудь ладошки, например, в Олины. А когда спрошу: «Мышка, ты где?». 

Ты, Оля, ответишь: «Пи-пи-пи». (Мышка прячется 4-5 раз.) 

- Ребята, давайте сами превратимся в мышат. Я произнесу волшебное за-

клинание «Тух-тиби-дух», вот мы с вами и мышки. Покажем, как откусываем 

кусочки сыра – обедаем. Гладим животик – наелись. Покажем сонным писком, 

что хотим спать. Затем мышата укладываются на коврик «спать». Потом встают, 

подтягиваются, улыбаются (можно повторить 2-3 раза). Теперь я снова произ-

несу волшебное заклинание «Тух-тиби-дух». Мы с вами снова стали ребятами. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Что хотелось бы изменить? Спасибо. Наша встре-
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ча с мышкой-норушкой подошла к концу, нам пора домой. Давайте сделаем па-

ровозик и поедем домой. Ту-ту! До свидания, ребята! До новой встречи! 
 

Занятие 4. В гостях у лошадки 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

эмпатии, сплоченности детской группы, координации движений, моторики рук, 

творческого воображения, снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Материалы: паровозик, игрушечная лошадка, свисток, листы бумаги, фло-

мастеры или карандаши, лошадка-качалка или стульчики по числу детей. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы опять поедем в 

гости. Давайте угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости. Я загадаю вам за-

гадку, а вы попробуете ее отгадать. 

- И-го-го, и-го-го, и-го-гошеньки… 

Наскакались, напрыгались ноженьки. 

А еще нужно тех покатать, 

Кто загадку сумел отгадать. 

- Молодцы, ребята, правильно угадали. Это лошадка. Скорее по вагонам, 

паровозик гудит. Поедем в гости к лошадке. 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Мы с вами приехали на лужок. А где же лошадка? Давайте позовем ло-

шадку. Улыбнитесь, покажите зубки, позовите: «И-и-и…» (2-3 повтора). Саша, 

хочешь позвать лошадку? Позови еѐ: «И-и-и...». Лошадка подошла к тебе. А те-

перь ты, Ксюша, позови лошадку: «И-и-и…». И к тебе лошадка подошла. 

- Посмотрите на нашу лошадку. Мне кажется, она немного голодная. Чем 

мы могли бы еѐ угостить? (травкой). Давайте нарисуем ей травку. Каким цве-

том будем рисовать? (зеленым). Возьмите листочки, найдите на столе зеленые 

фломастеры и нарисуйте на листе травку. Какая сочная, свежая травка! Лошад-

ка наша нас благодарит. Иго-го! Иго-го! Давайте погладим нашу лошадку. 
 

Я люблю свою лошадку: Погладить ладонью по голове воображае-

мой лошади, потом по спинке, хвостику. Причешу ей шерстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик. 

И верхом поеду в гости. Бег по кругу с высоким поднятием колен. 
 

- Ребята, давайте покатаемся на наших лошадках. Садитесь на стульчики, 

как на лошадок (задом наперед). Нно-нно. Поехали. Чтобы лошадка бежала бы-

стрей, громко скажите ей: «Нно-нно, беги, лошадка!». (Дети повторяют фразу 

вместе с психологом, затем самостоятельно.) 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Чем хотелось бы заняться в следующий раз? Спа-

сибо. Погуляли мы с лошадкой по зеленому лужку. Пора нам возвращаться до-

мой. До свидания, лошадка! Ребята, давайте сделаем паровозик и поедем до-

мой. Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 
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Занятие 5. В гостях у мишки 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, воспита-

ние стремления любить и бережно относиться к животным и игрушкам, разви-

тие эмпатии, сплоченности детской группы, координации движений, моторики 

рук, восприятия, внимания, воображения, снятие мышечного напряжения. 

Материалы: паровозик, игрушечный мишка, свисток, листы с изображени-

ем банок, гуашь, кисточки. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. 

Отгадайте, к кому мы сегодня в гости поедем. Я загадаю вам загадку, а вы по-

пробуете ее отгадать. 
Косолапые ноги, 

Зиму спит в берлоге, 

Догадайтесь и ответьте, 

Кто же это? 

- Молодцы, ребята, правильно. Это медведь. Скорее по вагонам. Поезд оп-

равляется. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали в гости к мишке. Где живет мишка? В лесу, в сосно-

вом бору. Ребята, покажите мне, как выглядит мишка? Как он ходит? 
 

Мишка косолапый по лесу идет, Похлопать ладонями правой и левой руки по 

ногам. Шишки собирает, песенки поет. 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, Кулачок правой руки приложить ко лбу. 

Рассердился мишка и ногою топ. Топать ножками по полу. 

Раз, два, три! Ну-ка! Порычи! Дети дружно рычат так, как им хочется. 
 

- А вот и наш мишка (показать детям игрушечного медведя). Мишка нам 

очень обрадовался, ведь мы привезли ему гостинцы. Что медведи любят больше 

всего? Правильно, мед. Мишка принес пустые банки (показать листочки с нари-

сованными пустыми банками) и просит налить ему меда. Вы хотите его угостить? 

Тогда нужно раскрасить банки. Какого цвета мед? Какого цвета нужно взять крас-

ку? (желтую). Раскрасьте так, чтобы ни одна капля мимо банки не упала. Какие 

красивые рисунки у вас получились! Давайте подарим мед нашему мишке. 

- Мишка очень обрадовался вашим подаркам. Ребята, кто любит мишку? 

Кто хочет погладить мишку? (дети по желанию подходят и гладят мишку). 

Мишка, а ты любишь деток? (мишка рычит и утвердительно кивает головой). 

Ты их погладишь? (мишка гладит деток по головкам). Мишка, а ты догонишь 

деток? (мишка рычит и утвердительно кивает головой). Давайте ласково по-

гладим его по животику. Давайте с ним поиграем и посмотрим, сумеет ли миш-

ка нас поймать. Вот сейчас мишка кого-то поймает. Олю или Сашу… (дети 

разбегаются, психолог с игрушкой на руках догоняет детей). 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Спасибо. Сегодня мы с вами встречались с бурым 

мишкой в сосновом бору. А теперь нам пора нам возвращаться домой. До сви-

дания, мишка! Ребята, давайте сделаем паровозик и поедем домой. Ту-ту! До 

свидания, ребята! До новой встречи! 
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Занятие 6. Путешествие в страну Разноцветию 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, обогаще-

ние сенсорного опыта детей, обучение группировке однородных предметов, 

развитие эмпатии, сплоченности детской группы, координации движений, мо-

торики рук, восприятия, внимания, снятие эмоционального и мышечного на-

пряжения. 

Материалы: паровозик, пирамидки по числу детей, свисток, полоски кар-

тона 5*15 см и 8-10 прищепок двух цветов. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в путе-

шествие в страну Разноцветию. Вы знаете, кто живет в этой стране? Сейчас уз-

наем. Я загадаю вам загадку, а вы попробуете ее отгадать. 

На столбике 

Цветные сушки, 

Все вместе – 

Детская игрушка. 

- Молодцы, ребята, правильно. В стране Разноцветии живут пирамидки. 

Скорее по вагонам. Поезд оправляется. 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Посмотрите, ребята, какие красивые пирамидки. Давайте все вместе рас-

смотрим одну пирамидку (показать пирамидку). Сколько у нее колечек? (мно-

го). Я буду снимать колечки, а вы будете называть цвета. Это красное, синее, 

зеленое… (если дети затрудняются, психолог называет цвета сам). 

- Сейчас я раздам вам пирамидки, а вы сначала аккуратно снимете колеч-

ки, укладывая их в ряд, а потом наденете так: сначала самое большое, потом – 

поменьше, еще поменьше, затем – самое маленькое. Молодцы, все правильно! 

Давайте похлопаем друг дружке. 

- Ребята, разберите пирамидки и перемешайте колечки. А теперь я уберу 

палочки. Маша, ты будешь собирать колечки зеленого цвета. Вот такие (пока-

зать одно колечко зеленого цвета). А ты, Никита, будешь собирать колечки 

красного цвета. Вот такие. Оля, ты будешь собирать синие колечки. Вот такие и 

т.д. Когда соберете колечки своего цвета, положите их все вместе рядом с со-

бой. У кого синие колечки? У кого красные? Молодцы, все правильно собрали 

колечки! 

- Ребята, посмотрите, а колечки у пирамидок катятся. А вдруг они потеря-

ются. Давайте построим разноцветный заборчик, чтобы наши пирамидки не по-

терялись. Посмотрите, как будем строить заборчик. Возьмем прищепку желтого 

цвета и прицепим еѐ на полоску, а рядом прицепим прищепку красного цвета. 

Теперь снова желтую прищепку и потом – красную. Попробуйте сами. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вас сего-

дня порадовало? Что огорчило? Спасибо. Сегодня мы с вами путешествовали 

по стране Разноцветии, играли с разноцветными пирамидками и прищепками. 

До свидания, Разноцветия! Ребята, давайте сделаем паровозик и поедем домой. 

Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 
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Занятие 7. Путешествие в Снежинию 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

речевого дыхания, выразительности, умения ориентироваться на листе бумаги, 

координации движений, моторики рук. 

Материалы: паровозик, свисток, кусочки ваты, игрушечный снеговик или рису-

нок, листы бумаги, наборы фигурок для складывания снеговиков (по числу детей). 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в путе-

шествие в страну Снежинию. Гудит паровоз. Ту-ту! Скорее садимся по вагонам.  

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали в страну Снежинию. На улице чудесная погода. Снежок 

падает. На снежинки тихо дует ветерок, и они красиво кружатся в воздухе. А вы 

хотите подуть на снежинку? Я каждому раздам по снежинке (психолог раздает 

детям небольшие кусочки ваты). Смотрите, как надо дуть. Снежинку можно по-

ложить на ладошку или на стол, и сдувать еѐ. Сначала глубоко вдохнув воздух, а 

потом выдохнув: «Фу-у, фу-у!» (упражнение повторяется 2-3 раза). 

- Ребята, красиво кружатся снежинки. Давайте потанцуем, словно мы пре-

вратились в снежинки.  

Мы – снежинки, мы – пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы – снежинки-балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Все в кружок –  

Получился снежок. 

- Ребята, а что можно сделать из снега? Конечно, крепость, горку, снего-

вика. Посмотрите, кто к нам пришел (показать снеговика). 

Снеговик, снеговик 

Появился во дворе, 

Нос – морковкой, 

Рот – веревкой, 

И ведро на голове. 

- Из чего состоит снеговик? (из кругов, ведра). Сколько больших кругов 

нам понадобится? (два). Какого размера нижний круг? (большой). А на нем? 

(поменьше). Сколько глаз у снеговика? (два). Что у снеговика на голове? (вед-

ро). Я раздам вам конверты, в которых находятся части, из которых мы будем 

делать снеговиков. Давайте сейчас их достанем и сложим снеговика. Молодцы, 

какие замечательные снеговики у нас получились. 

- Пока мы с вами гуляли, делали снеговиков, наши ручки совсем замерзли. 

Давайте их погреем, сожмем в кулачки и подуем на них. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Что бы вы хотели изменить? Спасибо. Сегодня 

мы с вами путешествовали по стране Снежинии. А теперь нам пора домой, в 

детский садик. Воспитательница по нас соскучилась. Скорее делаем паровозик 

и поехали. Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 
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Занятие 8. В гостях у зайки 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

координации движений, моторики рук, восприятия, внимания, воображения, 

закрепление знаний об основных цветах. 

Материалы: паровозик, игрушечный заяц, бантики разных цветов (узкие 

атласные ленточки), свисток. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. 

Давайте угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости.  

Зимой – белый,   Прыгает ловко, 

Летом – серый,   Любит морковку.  

- Конечно, это зайчик, зайчик-побегайчик. Поедем к нему в гости? Тогда, 

скорее по вагонам и в путь. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Ребята, посмотрите к какому пушистому, красивому зайке мы приехали в 

гости. Давайте с ним поиграем. Покажите мне, как выглядит зайчик, какие у не-

го ушки. А как ушки шевелятся. 
 

Ушки длинные у зайки, Пальчики в кулачок. Выставить верх указательный и 

средний пальцы. Ими шевелить в стороны и вперед. Из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, 

Веселит других зайчат. 
 

- Ребята, давайте представим, что мы сами превратились в зайчиков. Поиг-

раем, как зайки. 
 

Зайка серенький сидит Присесть на корточки. 

И ушами шевелит. Сделать «ушки» из ладошек и пошевелить ими. 

Зайке холодно сидеть - Обнять руками плечи. 

Надо лапочки погреть. Потереть ладошки. 

Раз, два, три, четыре, пять, Похлопать в ладоши. 

Зайке холодно стоять. Встать. 

Надо зайке поскакать. Попрыгать. 

Кто-то зайку напугал –  Присесть, закрыть голову руками. 

Зайка – прыг – и убежал. Побежать. 
 

- Ребята, скажите, а какие ушки у зайки? (длинные, пушистые). А лапки? 

(короткие). Сколько их? (четыре). Какой у него хвостик? (короткий, малень-

кий, круглый). Сколько у него глаз? (два). Зайка наш любит переодеваться, у не-

го даже есть бантики разных цветов. Давайте подберем нашему зайке подарки – 

гостинцы. Поищите вокруг предметы такого же цвета, что и бантики у зайки. 

Молодец, Никита, столько предметов красного цвета нашел, это и штора, и мя-

чик, и книжка. А кто еще что найдет? А теперь ищем желтые предметы. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Чем бы хотелось заняться в следующий раз? Спа-

сибо. Сегодня мы с вами ходили в гости к зайке. Мы много играли, искали 

предметы разных цветов, даже в зайчиков превращались. А теперь нам пора 

домой, в детский садик. Скорее делаем паровозик и поехали. Ту-ту! До свида-

ния, ребята. До новой встречи! 
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Занятие 9. В гостях у матрешек 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, формиро-

вание умения действовать по сигналу, контролировать свои движения, развитие 

ориентации в пространстве, координации движений, моторики рук, восприятия, 

внимания, творческого воображения. 

Материалы: паровозик, свисток, матрешки (по числу детей в группе). 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. 

Давайте угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости. 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. 

- Правильно, это матрешки. Мы поедем к ним в гости? Паровозик отправ-

ляется. Скорее по вагонам. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Посмотрите, какая у меня красивая матрешка. Ой, внутри что-то гремит 

(открывается матрешка). Посмотрите, здесь ещѐ одна матрешка. Это – ма-

ленькая матрешка, прячется в ладошку. Другая – большая – еѐ в ладошку не 

спрячешь. Я открываю большую матрешку, и прячу в ней маленькую. Закрою 

еѐ второй половинкой (психолог вращает верхнюю и нижнюю части до совпа-

дения рисунка). Теперь вы сами откройте большую матрешку и достаньте ма-

ленькую. А теперь опять спрячем матрешки. 

- Ребята, наши матрешки – большие веселушки – любят петь и танцевать. 

Давайте потанцуем как матрешки. 
 

Мы – веселые матрешки. Руки согнуть в локтях, указательный палец пра-

вой руки приставить к щеке. 

Ладушки, ладушки. Похлопать в ладоши. 

На ногах у нас сапожки. Нагнуться, погладить ножки. 

Ладушки, ладушки. Похлопать в ладоши. 

В сарафанах наших пестрых, Руки поставить на пояс, покружиться. 

Ладушки, ладушки, Похлопать в ладоши. 

Мы похожи словно сестры. Руки согнуть в локтях, указательный палец пра-

вой руки приставить к щеке. 

Ладушки, ладушки. Похлопать в ладоши. 
 

- Ребята, давайте поиграем с матрешками. Для этого нам нужно сесть в 

кружок. Положите руки за спину и ждите, пока я обойду вас всех. Кому-то из 

вас я в руки положу по половинке матрешки (детям, сидящим на противопо-

ложных сторонах круга). 

Хожу, брожу, матрешку держу, 

Разберу пополам, деткам в ручку дам. 

Ты тихонечко сиди, ничего не говори, 

Да и сам не смотри, только в ручке держи. 
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А теперь: «Матрешка, где ты, покажись?». Ребята, у кого в руке оказалась 

половинка матрешки, выходите на середину. Соедините обе половинки. Здоро-

во! Понравилась вам игра? Еще поиграем? (Игра повторяется несколько раз.) 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Спасибо. Сегодня мы с вами ходили в гости к 

матрешкам-веселушкам. Мы играли, танцевали и немножечко устали. А теперь 

нам пора домой, в детский садик. Скорее делаем паровозик и поехали. Ту-ту! 

До свидания, ребята! До новой встречи! 
 

Занятие 10. В гостях у мячика 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, повыше-

ние эмоционального тонуса, развитие ориентации в пространстве, координации 

движений, моторики рук, восприятия, внимания, воображения, закрепление 

знаний об основных цветах. 

Материалы: паровозик, свисток, матерчатый мешочек с деревянными ку-

биком и мячиком, мячи (можно из сухого бассейна), хопп. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы снова поедем в 

гости. Давайте угадаем, к кому мы сегодня поедем в гости. Я загадаю вам за-

гадку, а вы попробуете ее отгадать. 

Отгадай, кто я таков? 

Я с тобой играть готов. 

То качусь я, то скачу, 

А подбросишь – полечу. 

- Молодцы, правильно, это мяч. А теперь оправляемся в гости к мячику. 

Паровозик гудит. Поехали! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали к мячику в гости. Ребята, посмотрите на наши мячики 

(показать  мячики). Какой они формы? (круглой) Покажите руками форму мяча 

(дети руками рисуют в воздухе круг). А какого цвета наши мячики? (красные, 

желтые, синие, зеленые) 

- Ребята, давайте сядем вокруг вот этого мяча. Он называется хопп. По-

смотрите, какой он красивый и большой. Давайте его погладим. А теперь – ти-

хонько похлопаем. А сейчас – сильно постучим. А теперь опять погладим, по-

жалеем мячик, за то, что стучали по нему. 

- Ребята, скажите, как можно играть с мячиком? Бросать друг дружке, за-

ставлять мячик прыгать. Давайте поиграем с мячиками, попросим их попрыгать.  
 

Разноцветный, быстрый мячик 

Без запинки скачет, скачет, 

Часто, часто, низко, низко, 

До земли, к руке так близко, 

Скок да скок, скок да скок, 

Не скачи под потолок! 

Скок да скок, стук да стук, 

Не уйдешь из наших рук! 

Дети бьют об пол своими мя-

чиками. 
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- Ребята, сейчас мы с вами превратимся в мячики. Пока мой настоящий 

мяч будет прыгать, вы тоже будете прыгать. Когда же мяч будет на полу, вы – 

присядете на корточки. Умницы! Как высоко вы прыгали, какими вниматель-

ными были! 

- Ой, что это, ребята? Какой-то мешочек. Что в нем лежит? В мешочке ку-

бик и мячик (показать и убрать обратно в мешочек). Ребята, кто сможет найти 

мячик в мешочке? Давай ты, Ксюша, тебе нужно найти мячик, не заглянув в 

мешочек. Как ты догадалась, что это шарик, а не кубик? А теперь ты, Никита. 

Трудно были отличить кубик от мячика? Дети поочередно отыскивают мячик 

по ощущениям и рассказывают, как они отличили его от кубика. 

- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня с вами делали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? Что бы вам хотелось изменить? Спасибо. Сегодня 

мы с вами ходили в гости к мячику. Мы играли с мячиком, искали его в мешоч-

ке. А теперь нам пора обратно, в детский садик. Скорее делаем паровозик и по-

ехали. Ту-ту! До свидания, ребята. До новой встречи. 
 

Занятие 11. В гостях у Буренки 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

координации движений, моторики рук, восприятия, внимания, воображения, 

закрепление знаний об основных цветах. 

Материалы: паровозик, игрушечная коровка, свисток, колокольчик, разре-

занные картинки на 2-3 части с изображением колокольчика. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. 

Попробуйте отгадать, к кому мы сегодня поедем в гости.  

У неѐ щекотка в ухе,    

Заму-му-мучали му-мухи. 

Она хвостом по уху: «Бух!» – 

Ни щекотки, ни му-мух. 

- Молодцы, правильно, это корова Буренка. А теперь оправляемся к ней в 

гости. Паровозик собирает вагоны. Гудит свисток. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Ребята, посмотрите на нашу корову Буренку. Как мычит корова? Как вы 

думаете, что любит кушать корова Буренка? (травку) А давайте мы тоже пре-

вратимся в Буренок. Повторяйте за мной движения коровки. 
 

Я корова Му,  Указательными пальцами изображать рога. 

Гуляю по лугу. 

Я – корова строгая,  Сдвинуть брови и поднять руки. 

Большая, длиннорогая. 

Надоело мне одной, Походить по кругу. 

Побреду к себе домой. 

А кого бодну, Пободаться, как коровки. 

Тот тоже скажет «Му!». 
 

- Ребята, а вы знаете, что висит у коровки на шее? (колокольчик) Да, пра-

вильно, колокольчик. Колокольчик у коровы на шее висит для того, чтобы она 
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не потерялась. Заблудится где-нибудь любопытная коровка, а колокольчик за-

звенит, и хозяйка быстро еѐ найдет. Давайте сделаем для нашей коровы коло-

кольчики. Сейчас я вам раздам колокольчики. Ой, я их случайно разрезала. Но 

разрезанные колокольчики не звенят. И коровка Буренка может потеряться. Да-

вайте поможем Буренке и соберем колокольчики. (Раздать детям разрезанные 

на 2-3 части карточки с изображением колокольчика.) Какие замечательные 

колокольчики у нас получились! Давайте сейчас покажем колокольчики паль-

чиками и ладошками. 
 

Колокольчик все звенит, Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук 

скрещены. Указательный палец правой руки спущен вниз и дети 

им вращают. 

Язычком он шевелит. 

 

- Ребята, что мы с вами сегодня узнали нового? Что вам особенно запом-

нилось? Что понравилось? А что не понравилось? Мы прощаемся с нашей ко-

ровкой Буренкой. Нам пора в садик. Садимся по вагонам. Паровозик гудит. В 

путь. Ту-ту! До свидания, ребята, мы обязательно встретимся с вами снова! 
 

Занятие 12. В гостях у мыльных пузырей 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, обучение 

детей установлению контакта друг с другом, сплочение группы, развитие коор-

динации движений, моторики рук, восприятия, внимания, воображения, закреп-

ление знаний об основных цветах. 

Материалы: паровозик, свисток, набор для надувания мыльных пузырей, 

кассета с плавной музыкой, хоппы. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в гости. 

К кому же мы сегодня поедем в гости? 

В мыльной воде родился,   

В шарик превратился,  

К солнышку полетел, 

Да не долетел – лопнул! 

- Молодцы, правильно отгадали, это мыльный пузырик. Скорее садитесь 

по вагонам. Паровозик гудит. Поезд отправляется. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы с вами и приехали в волшебную страну мыльных пузырей. Посмот-

рите, какие красивые мыльные пузыри здесь живут. (Психолог выдувает пузыри, 

дети наблюдают за ними, ловят их.) Сколько пузырей я выдула? (много). Какой 

формы пузыри? (круглые). Какого размера были пузыри? (большие, маленькие). А 

какого цвета вы видели пузыри? (белые, голубые, розовые, желтые, зеленые). А 

что делали пузыри? (летали, лопались, кружились, поднимались, опускались, 

сталкивались). А что вы делали? (ловили пузыри, прыгали). 

- Давайте сейчас покажем мыльный пузырь. Для этого надо взяться за руки и 

встать в круг. (Психолог рассказывает стишок, и не спеша, отступает назад.) 

Надувайся, пузырь,   Ой, какие! 

Раздувайся большой,   Ой, смотри! 
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Оставайся такой,    Раздуваются! Блестят! 

Да не лопайся!    Отрываются! Летят! 

Осторожно – пузыри!   И лопаются! 

- Ребята, на слове «Лопаются!», нужно хлопнуть в ладоши, крикнуть: 

«Хлоп!», снова собраться в кружок и взяться за руки. Давайте поиграем еще ра-

зок (игра повторяется 2-3 раза). 

- Ребята, давайте представим, что мы – мыльные пузыри. Ну-ка, пузырики, 

собирайтесь в баночку. Подойдите скорее ко мне и встаньте близко-близко друг 

к другу. Я беру палочку для выдувания пузырей и опускаю еѐ в баночку. (Пси-

холог гладит рукой детей по волосам.) Проверим, все ли пузыри собрались в 

баночку. Пузырик Оля здесь, пузырик Никита тут! Раз, два, три, надуваю пузы-

ри! Бегайте и прыгайте по комнате. Но вот звучит плавная музыка, и «пузыри-

ки» тихонько кружатся. Музыка затихает – «пузырики» останавливаются. 

- Ребята, посмотрите, наши пузырьки остановились. Может быть, они ус-

тали летать сами. Пусть тогда они полетают на таких больших мячиках. Кто 

хочет покататься на таких мячиках? Света, идем, ложись на мячик животиком. 

А я буду тихонько тебя раскачивать. (Дети поочередно ложатся на хопп жи-

вотом, и психолог раскачивает их в разных направлениях.) 

- Ребята, что мы с вами сегодня узнали нового? Что вам особенно запом-

нилось? Что понравилось? А что не очень? Наше путешествие в волшебную 

страну мыльных пузыриков закончилось. Давайте попрощаемся с ней. Теперь 

нам пора в садик, к нашей воспитательнице. Садимся по вагонам. Паровозик 

гудит. В путь! Ту-ту! До свидания, ребята, мы обязательно встретимся с вами 

снова! 
 

Занятие 13. Путешествие в страну цветов и бабочек 

Цели: создание эмоционально комфортной атмосферы в группе, развитие 

ориентации в пространстве, координации движений, моторики рук, восприятия, 

слухового внимания, творческого воображения, закрепление знаний об основ-

ных цветах. 

Материалы: паровозик, свисток, четыре больших цветка красного, синего, 

желтого, зеленого цветов, четыре больших бабочки тех же цветов, такие же, но 

меньшие по размеру наборы цветков и бабочек (по количеству детей в группе). 

2-3 бумажные ярко окрашенные бабочки на нитке длиной 50 см, прикреплен-

ные к шнуру на расстоянии 30 см друг от друга. Шнур натягивается между 

двумя стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с паровозиком мы поедем в путе-

шествие в одну необычную страну. Но прежде, чем сказать вам название этой 

страны, мы с вами должны отгадать, кто же живет в ней. Вот мои загадки. 
 

Белая корзинка – Шевелились у цветка 

Золотое донце. Все четыре лепестка. 

В ней лежит росинка, Я сорвать его хотел – 

И сверкает солнце. Он вспорхнул и улетел. 

(Ромашка) (Бабочка) 
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- Молодцы, правильно отгадали! Это цветочек ромашки и бабочка. Мы с 

вами отправляемся в путешествие в страну цветов и бабочек. Скорее садимся 

по вагонам. Оправляемся в путь. Ту-ту! 

Игра «Паровозик» (см. первое занятие). 

- Вот мы и приехали. Ребята, мы оказались в стране цветов и бабочек. По-

смотрите, какие красивые цветы выросли на поляне (показать цветы). А над 

цветами порхают бабочки (показать бабочек). Бабочки хотят найти «свои цве-

ты» – сесть на цветок такого же цвета, чтобы их никто не смог поймать. Давай-

те поможем спрятаться бабочкам. Посмотрите, я кладу желтую бабочку на цве-

ток желтого цвета: бабочки не видно – она спряталась. 

- Я вам раздам цветы и бабочек. Теперь помогите каждой вашей бабочке 

найти свой цветок. (Психолог раздает конверты с бабочками и цветками, по-

могает при выполнении задания, если необходимо.) 

- Молодцы, помогли бабочкам. А теперь посадите бабочек так, чтобы каж-

дая была хорошо видна, т.е. на цветок другого цвета. Например, желтая бабочка 

села на синий цветок, теперь еѐ хорошо видно. 

- Посмотрите, а вот еще красивые бабочки: красные, желтые, голубые. Как 

их много! Они как живые! Бабочки больше всего на свете любят летать. По-

смотрим, могут ли наши бабочки летать. Давайте поможем им и дунем на них. 

Смотрите, полетели! Попробуйте и вы подуть. Какая бабочка улетит дальше 

всех… (Дети встают возле бабочек и дуют на них. Необходимо следить, что-

бы дети стояли прямо, при вдохе не поднимали плечи, дули на один выдох, не 

добирая воздух, не надували щеки, а губы слегка выдвигали вперед. Дуть дети 

должны не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.) 

- Ребята, что мы с вами сегодня узнали нового? Что вам особенно запом-

нилось? Что понравилось? А что не очень? Наше путешествие в необыкновен-

ную страну цветов и бабочек закончилось. Давайте скажем разноцветной по-

лянке: «До свидания!». Теперь нам пора в садик, к нашей воспитательнице. Са-

димся по вагонам. Паровозик гудит. В путь! Ту-ту! До свидания, ребята, мы 

обязательно встретимся с вами снова! 
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