
Игра «Наливаем, выливаем, сравниваем» 

 

В таз с водой опускаются игрушки, поролоновые губки, трубочки, 

бутылочки с отверстиями. Можно заполнить миску с водой пуговицами, 

небольшими кубиками и т.д. и поиграть с ними: 

· взять как можно больше предметов в одну руку и пересыпать их в 

другую; 

· собрать одной рукой, например, бусинки, а другой – камушки; 

· приподнять как можно больше предметов на ладонях. 

После выполнения каждого задания ребенок расслабляет кисти рук, держа 

их в воде. Продолжительность упражнения – около пяти минут, пока вода не 

остынет. По окончании игры руки ребенка следует растирать полотенцем в 

течении одной минуты. 

 

Игра «Рисунки на песке» 

 

Рассыпьте манную крупу на подносе. Можно насыпать ее горкой или 

разгладить. По подносу проскачут зайчики, потопают слоники, покапает 

дождик. Его согреют солнечные лучики, и на нем появится рисунок. А какой 

рисунок, вам подскажет ребенок, который с удовольствием включится в эту 

игру. Полезно выполнять движения двумя руками. 

 

Игра «Разговор с игрушкой» 

 

Наденьте на руку перчаточную игрушку. На руке ребенка тоже 

перчаточная игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и 

пощекотать, при этом спрашиваете: «Почему мой … грустный, у него 

мокрые глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут его друзей, в 

какие игры они играли» и т.д. Побеседуйте друг с другом, поздоровайтесь 

пальчиками. Используя образ игрушки, перенося на него свои переживания и 

настроения, ребенок скажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что 

трудно высказать. 

 

Игра «Доброе утро» 

  

    Взрослый  вместе с ребѐнком напевно произносит текст: 

-Доброе утро, глазки! (касаемся глаз кончиками пальцев) 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, носик! (дотрагиваемся до кончика носа) 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, ушки! (касаемся кончиками пальцев обоих ушек) 

Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, ротик! (касаемся указательным пальцем губ) 

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

-Доброе утро, ручки! (кистями обеих рук делаем «фонарики») 



Вы проснулись? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, животик! (круговое поглаживание ладонью по животику)  

Ты проснулся? (хлопки в ладоши) 

- Доброе утро, мой малыш! Ты проснулся?!  К солнышку потянулся! (ласково 

обнимаем малыша, потягиваемся). 

 

Игра «Топ, топ, стоп» 

  

    Возьмите ребѐнка за руку и идите, приговаривая: 

- Топ, топ, топ, топ, топ стоп. 

На слово «стоп» останавливаетесь. Дальше идѐте в припрыжку. 

- Гоп, гоп, гоп, гоп, гоп  стоп. 

Опять останавливаетесь на слове «стоп». 

 

Игра «Лесные жители» 

  

У медведя дом большой ой-ой-ой-ой  (тянуться вверх), 

А у зайки маленький ай-ай-ай-ай (приседают).  

Мишка сам пошѐл домой ой-ой-ой-ой 

(шагают в вразвалочку на месте), 

И запрыгал заинька ай-ай-ай-ай (прыгают). 

Игра «Заинька- паинька» 

Взрослый встаѐт напротив ребѐнка и просит его повторить движения зайки: 

Будем заинькой? 

Ну-ка, зайка, поклонись, серенький поклонись. 

Вот так, вот так поклонись (кланяются в разные стороны).  

Заинька повернись, серенький повернись. 

Вот так, вот так, повернись (поворачиваются руки на поясе).  

Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой, серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой (топают по очереди каждой ножкой). 

В конце игры взрослый хвалит «зайку», поглаживает по голове, ручки, 

ножки.  

По желанию ребѐнка игра повторяется. 

 

Уважаемые родители чаще играйте со своими детьми! Они будут 

окружены любовью, заботой и легче перенесут адаптацию к детскому 

саду! 


