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Адаптация в переводе с 

латинского – приспособление. 

Приспособление к новым 

условиям, к новым людям, к 

новому режиму и т.д.  Адаптация 

это стресс, нагрузка на нервную 

систему, что может вызвать  

утомление, усталость. Возможности приспосабливаться у 

ребенка младшего дошкольного возраста ограничены. Помочь 

ему адаптироваться к новым социальным условиям, должны 

взрослые. Первое время ребенок может сильно уставать в 

детском саду: новые впечатления, новые друзья, новая 

деятельность… 

Один из важных моментов это умение успокоить ребенка, 

снять напряжение. 

Девять положительных эмоций необходимо человеку на 

одну отрицательную, для того чтобы чувствовать себя 

комфортно, защищено, быть благополучным, успешным, 

счастливым. Улыбка, ласковое слово, прикосновение – так 

просто и так важно… 

Это важно для любого человека, а для малыша 

положительные эмоции жизненно необходимы! 

Любви и ласки много не бывает!  

Хотя бы 5-10 минут в день родители должны посвящать 

своему ребенку и только ему, забыв про свои "взрослые" дела. 

Это может быть и игра, и беседа, и чтение книги, какое-либо 

общее занятие. Ничто не должно отвлекать взрослого 

(телевизор, телефон, домашние дела и т.д.).  

Игра – самый лучший антистрессовый метод для детей 

дошкольного возраста. Игра позволяет расслабиться, снять 

эмоциональное напряжение. При этом 

следует помнить, что вечерняя игра не 

должна быть шумной, с беготнѐй и криками. 



Помогают справиться с дневным напряжением игры с 

водой. Можно пускать мыльные пузыри или можно дать 

ребѐнку 2-3 баночки, - пусть малыш переливает водичку из 

одной в другую баночку. Вид и звук льющейся воды действует 

успокаивающе. Перед сном можно прослушать тихую 

мелодичную музыку, поиграть в "эмоциональные" игры.  

 

Поиск мягких игрушек 

Соберите все мягкие 

игрушки, которые есть в 

доме и уложите их под 

одеяло. Туда же забирается и 

ребенок. Он должен 

нащупать и назвать как 

можно больше игрушек. 

Можете сами забраться под 

одеяло вместе с малышом – 

будет еще веселее.  

  

Поиграйте перед сном. 

 

Дети очень любят, когда им делают массаж на спине. 

Особенно если массаж сопровождается рассказом или 

стихотворением. Такая процедура успокаивает и расслабляет 

малыша. Очень полезно делать массаж перед сном,  

а так же если ребенок 

перевозбужден или расстроен. 

 

 

 

 



Коммуникативный массаж: 

«Шла купаться черепаха» 

 

Шла купаться черепаха (стучим пальчиками по спине) 

И кусала всех от страха (пощипываем спинку). 

Кусь-кусь-кусь-кусь – (кусаем пальчиками) 

Никого я не боюсь! (поглаживаем) 

 

Коммуникативный массаж: «Рельсы…» 

 

Рельсы, рельсы (поперечные движения), 

Шпалы, шпалы…    Ехал поезд запоздалый. 

Из последнего вагона (лѐгкое постукивание пальцами) 

Вдруг посыпался горох…(пальцами делать точечные  

нажимы) 

Пришли куры – поклевали, поклевали, поклевали (лѐгкое 

пощипывание кожи). 

Пришли утки – пощипали, пощипали, пощипали 

(пошлѐпывание ладошкой). 

Пришѐл слон – потоптался, потоптался, потоптался (лѐгкие 

нажимы кулаками). 

Пришла слониха – потопталась, потопталась, потопталась 

(нажимы подушечками пальцев). 

Пришѐл слонѐнок – потоптался, потоптался, потоптался 

(ладонью погладить). 

Пришѐл дворник, всѐ подмѐл, поставил стол, стул (чередовать 

шлепки ладошки и кулачка), 

Начал писать письмо: «Здравствуй, дорогая дочка! (волнистые 

движения пальцем) 

Я купил тебе щеночка, приезжай скорее, дочка, забирай себе 

щеночка». 

Запечатал письмо и отправил его (погладить спинку сверху 

вниз). 



Пальчиковые игры очень нравятся детям и приносят 

огромную пользу в развитии, вызывают у детей положительные 

эмоции 

Апельсин. 

 

Мы делили апельсин. 

(Дети показывают апельсин – пальцы 

полусогнуты, словно в руках мяч.) 

Много нас, а он один. 

(Ладонь сначала открыта, затем пальцы сжимаются в 

кулак, прямым остаѐтся только большой палец каждой руки.) 

Эта долька – для ежа, Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, Эта долька – для котят, 

Эта долька – для бобра. 

(Ладони сжимать в кулак. Начиная с большого пальца, дети 

начинают раскрывать кулаки, на каждую фазу по пальцу.) 

А для волка … кожура. 

 

Два попугая. 

 

Говорит попугай попугаю: 

Я тебя попугай попугаю 

Отвечает попугаю попугай 

Попугай, попугай, попугай 

Большой и указательный палец 

- в кольце - изображают клюв, остальные пальцы – хохолок. 

 

Пять веселых лягушат. 

 

Пять веселых лягушат 

По делам своим спешат. 

(пальчики шагают по столу) 

Пока мокро, пока лужно, 

До реки допрыгать нужно. 



(пальчики прыгают по столу) 

Если встретишь лягушат, 

Не мешай, они спешат. 

(пальчики бегут по столу). 

 

Моя семья. 

 

Пальцы обеих рук сжаты в кулак. Локти стоят на столе. 

Начиная с мизинца, дети одновременно раскрывают оба 

кулака, поднимая по одному пальцу. 

 

Этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – дедушка. 

Этот пальчик – папа. 

Этот пальчик – мама. 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья. 

      

Начните утро с улыбки. 

 

Доброе утро, глазки, вы проснулись? (гладим веки) 

Доброе утро, ушки, вы проснулись? 

- Проснулись! (пощипываем ушки) 

Доброе утро, ручки, вы проснулись? 

- Проснулись! (гладим ручки)  

Доброе утро, ножки, вы проснулись? (гладим ножки) 

Доброе утро, солнышко! 

- Я проснулся! (встали, потянулись к солнышку) 

 


