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Румяные щечки 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, установить с 

ним контакт. 

Ход игры: игра проводится индивидуально. Взрослый просит ребенка показать 
различные части тела или лица. 

- Покажи, где у Маши щечки? Покажи, где у Маши носик?... 

Далее можно усложнить задание, предлагая ребенку уже не названия, а 
назначение части лица и тела. 

- Покажи, чем Маша кушает? Чем Маша ходит? Чем Маша смотрит? Чем 
Маша слушает? 

 

Зеркало 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, установить с 
ним контакт. 

Оборудование: большое зеркало. 

Ход игры: Занятие проводится индивидуально. Взрослый рассматривает вместе 

с ребенком его отражение в зеркале – лицо, тело, одежду. 

- Кто там? Это наш Ваня. Покажи, где у тебя голова. А где волосы? Покажи 

пальчики. А где у тебя лежит платочек? Вот он в кармане. А где у Вани 
штанишки? Покажи, что у тебя на ногах. Это тапочки и т.д. 

 

Посидим, полежим! 

 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, познакомить 
ребенка с группой. 

Ход игры: занятие проводится индивидуально. Взрослый вместе с ребенком 

рассматривает предметы мебели в помещении и просит показать их. 

- Где стол? Где стул? Покажи! Где кровать? А где диван? И.т. 

Далее можно не называя предметы мебели, указать их назначение. 

- Покажи на чем ты будешь спать? А на чем будешь рисовать? На чем ты 

сидишь? И т.д. 

Если ребенок правильно находит и показывает предмет, взрослый хвалит его и 
называет предмет мебели. 

- Правильно – это стол. За столом будем кушать. А это шкаф – там лежит 
одежда и т.д. 

 



Котята 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить 

радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям поиграть в котят. Комментируйте свои действия 
словами: 

– Сейчас мы превратимся в котят. Делайте, как я. 

 Мяу-мяу, умываюсь, (движения умывания) 

 Всем на свете улыбаюсь! (улыбнитесь) 

 

Мишка косолапый 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить 

радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям игру в мишку. 

– Давайте поиграем в косолапого мишку. Я буду читать стишок, а вы 

повторяйте за мной движения! 

 Мишка косолапый по лесу идет (ходьба вперевалку) 

 Шишки собирает, песенку поет (делаем движения, словно подбираем с земли 
шишки) 

 Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб! (легонько ударяем ладошкой по лбу) 

 Мишка рассердился и ногою – топ! (делаем сердитое выражение лица и топаем 
ногой). 

 

Заиньки 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить 
радостное настроение. 

Ход игры: Предложите детям игру в зайчиков. 

– Давайте поиграем в веселых зайчиков. Я буду читать стишок, а вы 
повторяйте за мной движения! 

 По лесной лужайке 

Разбежались зайки. (легкий бег) 

 Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки. (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

Сели зайчики в кружок, (присели) 

 Роют лапкой корешок (движение рукой) 



 Вот какие зайки, 

Зайки-побегайки (поднимаем ладошки к голове – показываем «ушки») 

 

Чудо-цветок 

Цель: помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада, доставить 
радостное настроение. 

 


