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«ИГРЫ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ»



Основной вид деятельности малыша в этом
возрасте – игра. Опираясь на это знание, нужно
выстраивать воспитательную стратегию и находить
формы взаимодействия с ребенком. Попадая в
детский сад, дети быстро откликаются на
предложение воспитателя поиграть.












«Кто в кулачке?»
Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами.
Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы
большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку
несколько раз, как это сделать и просит его повторить.
Возможно, придется помочь ему убрать большой палец
в кулак.
Читает стишок и вместе с ребенком выполняет
движения:
Кто залез мне в кулачок?
Сжимают пальцы в кулак.
Это, может быть, сверчок?
Ну-ка, ну-ка, вылезай!
Это пальчик? Ай-ай-ай!
Выставляют вперед большой палец.









«Раздувайся пузырь!»
Дети с воспитателем делают тесный кружок – это
«сдутый» пузырь. Все начинают его «надувать»:
наклонив головы вниз, дуют в кулачки, составленные
один под другим, как в дудочку. При каждом
«вдувании» делают шаг назад, будто пузырь немного
увеличился. Затем все берутся за руки, идут по кругу
со словами:
Раздувайся, пузырь, раздувайся, большой,
Оставайся такой, да не лопайся!
Получается большой растянутый круг. Затем ведущий
(сначала это воспитатель, а позже – кто-то из детей) говорит: «Хлоп!»
- пузырь лопнул. Все должны расцепиться и сбежаться
к центру круга (сдулся) или разбежаться по комнате
(разлетелись пузырьки).

«Чей голосок?»
 Дети садятся полукругом, ведущий – впереди
всех, спиной к играющим. Кто-нибудь из
детей окликает ведущего по имени. Ведущий,
не оборачиваясь, должен назвать того, чей
голосок он услышал. Как всегда, воспитатель
наравне с детьми участвует в игре. Сначала
дети окликают ведущего обычным голосом,
со временем, когда они хорошо узнают друг
друга, можно специально изменять
интонацию, высоту голоса для затруднения
узнавания.


ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСВОЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕБЕНКОМ



Чьи вещи?»
Для игры необходимо заготовить атрибуты различных
профессий (градусник – медсестра, половник – повар,
стиральный порошок – прачка, гармошка – музыкальный
работник и т.д.). Воспитатель говорит, что к ним в группу
приходили разные люди, и все они забыли какую-нибудь
свою вещь. И просит ребят помочь разобраться. Дети
должны не просто назвать профессию, но и назвать имя
хозяина этой вещи. Например: «Этот градусник оставила
Мария Евгеньевна, наша медсестра». Когда все вещи будут
опознаны, можно их раздавать детям (или вещь берет тот,
кто правильно назвал ее хозяина), которые должны сыграть
роль: медсестра измерит детям температуру, прачка –
постирает кукольную одежду, повар сварит и угостит всех
вкусной кашей и т.д.





«Найди игрушку»

Ведущий (сначала воспитатель, потом дети)
прячет небольшую игрушку в группе, в одном
из ее помещений, после чего предлагает
остальным найти ее. Сначала ее найти не так
сложно, например: «Игрушка лежит на
подоконнике в приемной (раздевалке)». Затем
– сложнее: «Игрушка лежит в спальной
комнате, под подушкой на Надиной кровати».
После того, как игрушка найдена, надо
сказать, что она там делала («Собиралась на
прогулку», «спала» и т.д.).

