
Игры в адаптационный период с детьми. 
 

Иди ко мне. 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к 

себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!»  «К,ыетги, гымнин 

тиркытир» - (иди ко мне, мое солныщко!»  Когда ребенок подходит, 

взрослый его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Веня пришел!» Анык,ун, 

к,ыгите йык,аем Веня етги!». 

Игра повторяется. 

 

Догонялки. 

Ход игры. Взрослый побуждает детей убегать от него, приговаривая: «Ой, 

догоню, догоню Катюшу! Ой, не могу догнать!» И все это делать с улыбкой, 

радостью. Если поймал, то обязательно обнять, сказать: «Вот, наша, 

Катюшка, которая быстро бегает!» 

 

Солнечный зайчик. 

Ход игры. Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков  и при этом 

говорит:  

Солнечные зайчики 

                                                  Играют на стене 

      Помани их пальчиком, 

Пусть бегут к тебе! 

По сигналу: «Лови зайчика» дети пытаются его поймать. 

 

Мяч в кругу. 

Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг  другу. 

Взрослый показывает, как отталкивать мяч двумя руками, чтобы он катился в 

нужном направлении. 

 

Все дальше и выше. 

Ход игры. Ребенок сидит. Взрослый, стоя на некотором расстоянии, бросает 

ему мяч и приговаривает: «Бросим дальше, бросим выше» Малыш ловит мяч. 

Упражнение повторяется с другим ребенком. 

 

Добежим и спрячемся в домик. 

Ход игры.  На участке разложить цветные круги. Взрослый говорит ребенку: 

«Я хочу добежать и спрятаться  в домик». Берет ребенка за руку и бежит 

вместе с ним. Возвращается и бежит с другим ребенком в следующий круг, 



всякий раз объясняя, что собирается делать. После этого взрослый 

предлагает самостоятельно добежать и спрятаться в домике, не забывая при 

этом хвалить ребенка. 

 

Мы топаем ногами. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы при  движении не задевать соседей. Взрослый вместе с детьми 

произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать 

то, о чем говориться в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время взрослый говорит «Стой». Все останавливаются. Игра 

повторяется. 

 

Мяч. 

Ход игры. Ребенок изображает мяч, прыгает на месте, а взрослый, положив 

на его голову ладонь, приговаривает: 

Друг веселый, мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хорошо мне с ним играть! 

После этого мячик убегает, а взрослый ловит его. 

 

Игра с собачкой. 

Ход игры. Взрослый держит в руках собачку и говорит: 

- Гав – гав! 

- Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол 

- Дай, собачка, Диме лапу! 

   Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает 

взять ее за лапу. «покормить». Приносит миску с воображаемой едой, 



собачка  «ест мясо», «лает», говорит ребенку «спасибо». При повторении 

игры, взрослый называет имя другого ребенка. 

 

Покружимся. 

Ход игры. Взрослый берет игрушку,  крепко прижимает ее к себе и кружится 

с ней. Дает другую игрушку малышу и просит также покружиться, прижимая 

к себе игрушку. Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с 

его содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Лягу я на спинку,  

Буду я как снежинка! 

И со мной, и со мной, 

Милый  дружочек мой! 

 

Хоровод. 

Ход игры. Взрослый держит ребенка за руки и ходит по кругу,  

приговаривая: 

Вот Катюша идет, 

И встает в хоровод, 

Вот, вот, вот, вот, 

Водим, водим хоровод, 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг! 

Взрослый и дети вместе подпрыгивают. 

 

 

 


