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Адаптация

Как вообще происходит эта самая адаптация и что это, собственно говоря, такое? 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский 
садик несомненно является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением 
и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, 
характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, 
от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. 
Т.е., каждый ребенок привыкает по-своему.

Как помочь ребенку в период адаптации?

1. Следует создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадить 
ослабленную нервную систему ребенка. Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную 
систему, - на время прекратить походы в цирк, театр, в гости. Намного сократить просмотр 
телевизионных передач. 
2. Не реагировать на выходки и не наказывать за капризы. 
3. Не оставляйте ребенка в саду на целый день! Первую неделю водите его на 2-3 часа, затем 
время увеличивается до 5-6 часов. 
4. Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад где какая-то из них будет 
самим ребёнком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с 
ребенком найти ей друзей и порешайте проблемы вашего ребенка через неё, ориентируя игру 
на положительные результаты. 
5. С самого начала помогите ребенку легко войти в детский сад. Ведь он впервые в жизни 
расстается с домом, с вами, отдаляется от вас, хотя и всего на несколько часов. В первые дни 
посещения садика не оставляйте ребенка одного сразу, лучше всего, чтобы он сам отпустил 
вас. А, расставаясь, не забудьте заверить, что непременно вернетесь за ним. Не забывайте 
постоянно говорить ему, что Вы его любите. 
6. Когда вы уходите - расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы беспокоитесь о 
том, как будет вашему ребенку в детском саду, но долгие прощания с обеспокоенным 
выражением лица, у ребенка вызовут тревогу, что с ним здесь может что-то случится, и он 
долго не будет вас отпускать. 
7. Необходимо поддерживать и в выходные такой же режим дня, как и в детском саду! 
8. Не кутать ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с температурой в 
группе. 
9. Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно первые несколько недель пусть 
отводит в детский сад его отец. 



10. Не совершайте ошибки и не делайте перерывов в посещении садика - неделька дома не 
только не поможет малышу адаптироваться к садику, но и продемонстрирует ему, что есть и 
другой вариант, которого можно всеми силами добиваться. 

Во время процесса адаптации ребенка к детскому саду будьте внимательны и терпимы 
с малышом

                                                      Все будет прекрасно, потому что сказка,
  в которые мы верим, еще живут на земле.

                                                                        Вениамин Каверин.

Сказкотерапия – это что-то новое…или хорошо забытое 

старое?
Дети сталкиваются с какими-
нибудь проблемами, приходят к 
нам, взрослым, но чаще всего 
способы, которые предлагаем 
мы, для них не подходят. И здесь 
на помощь может прийти 
Сказкотерапия. Что же это такое? 
Это те же самые сказки, только 
ориентированы на какую-либо 
проблему. Это рассказ об 
определенных ситуациях, в 
которые часто попадает ребенок, также в нем описываются чувства, возникающие у 
ребенка, которые могут быть связаны с совершенно различными событиями жизни. Вот, 
например, сказка  

 Как Кенгурёныш стал самостоятельным

Возраст: с 3 лет.

Направленность: страх расставания с мамой; переживания, тревога, 
связанные с одиночеством.

Жила-была  большая  мама-Кенгуру.  И  однажды  она  стала  самой 
счастливой  Кенгуру  на  свете,  потому  что  у  неё  родился  маленький 



Кенгурёныш. Поначалу Кенгурёныш был очень слабеньким, и мама носила 
его  в  своей  сумочке  на  животике.  Там,  в  этой  маленькой  сумочке, 
Кенгурёнышу  было  очень  уютно  и  совсем  не  страшно.  Когда  Кенгурёныш 
хотел  пить,  мама  поила  его  вкусным  молоком,  а  когда  хотел  есть,  мама-
Кенгуру кормила его кашкой с ложечки. Потом Кенгурёныш засыпал, и мама 
могла в это время убираться в доме и готовить еду.

Но  иногда  маленький  Кенгурёныш  просыпался  и  не  видел  рядом 
мамы. Тогда он  начинал очень громко плакать и кричать до тех пор,  пока 
мама не приходила к нему и не  клала его опять в свою сумочку. Однажды, 
когда Кенгурёныш вновь заплакал,  мама попыталась его положить в свою 
сумочку,  но  в  сумочке  оказалось  очень  тесно  и  ножки  Кенгурёныша  не 
помещались.  Кенгурёныш  испугался  и  заплакал  ещё  сильнее:  он  очень 
боялся, что теперь мама уйдёт и оставит его одного. Тогда Кенгурёныш изо 
всех сил сжался, поджал колени и пролез в сумочку.

Вечером  они  с  мамой  пошли  в  гости.  В  гостях  были  ещё  дети,  они 
играли и веселились,  звали Кенгурёныша к себе,  но он боялся уходить от 
мамы и поэтому, хотя ему и  хотелось пойти поиграть со всеми, он всё-таки 
просидел всё время в маминой сумочке.

Весь  вечер  к  ним  с  мамой  подходили  взрослые  дяди  и  тёти  и 
спрашивали,  почему  такой  большой  Кенгурёныш  боится  оставить  маму  и 
пойти  играть  с  другими  ребятами.  Тогда  Кенгурёныш  совсем  испугался  и 
спрятался в сумочку так, что даже головы не было видно. День за днём в 
маминой сумочке становилось всё теснее и неудобнее. Кенгурёнышу очень 
хотелось  побегать  по зелёной полянке  возле  дома,  построить  куличики из 
песка, поиграть с  соседскими мальчишками и девчонками, но так страшно 
было  уходить  от  мамы,  поэтому  большая  мама-Кенгуру  не  могла  оставить 
Кенгурёныша и сидела с ним всё время.

Однажды утром мама-Кенгуру ушла в магазин. Кенгурёныш проснулся, 
увидел,  что  он  один  и  заплакал.  Так  он  плакал  и  плакал,  а  мама  всё  не 
приходила. Вдруг в окно  Кенгурёныш увидел соседских мальчиков, которые 
играли в салки.

Они бегали, догоняли друг друга и смеялись. Им было очень весело. 
Кенгурёныш  перестал плакать и решил, что он тоже сможет сам, без мамы 
умыться,  одеться  и  пойти  к  ребятам.  Так  он  и  сделал.  Ребята  с  радостью 
приняли его к себе в игру,  и он бегал и прыгал вместе со всеми. А вскоре 
прилита мама и похвалила его, что он такой смелый и са  мостоятельный.  

Теперь мама может каждый день ходить на работу и в магазин - ведь 
Кенгурёныш уже совсем не боится оставаться один, без мамы. Он знает, что 
днём мама должна быть на работе, а вечером обязательно придёт домой, к 
своему любимому Кенгурёнышу.

Вопросы для обсуждения:



Чего боялся Кенгуреныш?

Почему теперь Кенгуреныш не боится 

оставаться, без мамы?

К трем годам родители начинают замечать серьезные 
изменения в своем ребенке, он становится упрямым, 
капризным, вздорным. Улыбка умиления на лицах 
родителей сменяется выражением озабоченности, 
растерянности и некоторого раздражения. Многие не 
знают, что в это время происходит очень важный для 
ребенка психический процесс: это первое яркое 
выражение своего «Я», это его попытка самостоятельно 
отдалиться от матери, удлинить психологическую 
пуповину, научиться многое делать самому и как – то 
решать свои проблемы. Таким образом, не надо пугаться 

кризисных проявлений, опасны проблемы непонимания, возникающие в этот момент у 
родителей и педагогов.

Что могут сделать родители:

• Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это как 
необходимость. 

• Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, 
что вы его понимаете. 

• Не пытайтесь во время приступа что – то внушать ребенку. Это бесполезно. 
Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. 



• Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи 
посторонних: «Посмотрите, какая плохая 
девочка, ай-я-яй!». Ребенку только это и 
нужно. 

• Не сдавайтесь даже тогда, когда 
приступ у ребенка протекает в 
общественном месте. Чаще всего 
помогает только одно – взять его за руку и 
увести. 

• Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у 
меня есть интересная игрушка, книжка, 
штучка!», «А что это за окном ворона 
делает?» - подобные маневры 
заинтересуют и отвлекут. 

• Будьте в поведении с ребенком 
настойчивы. Если вы сказали «Нет», 
оставайтесь и дальше при этом мнении.

 

           

Развиваем мелкую моторику.                                  Знакомимся с эмоциями.



                                 Получаем установки на хорошее настроение.

Эмоции у детей необходимо воспитывать: нужно учить выражать и 
сдерживать свои чувства, понимать эмоции и чувства других людей 
и адекватно на них реагировать. Тогда ребенок будет уверенно 
чувствовать себя в любом коллективе и получать удовольствие от 
общения.



Упражнения на расслабление пальцев и кистей рук:

• "Погладим котёнка" - плавные движения, иллюстрирующие соответствующее 
действие, выполняется сначала одной рукой, потом другой. (3-5 раз).

• "Весёлые маляры" - синхронные движения кистей обеих рук вверх - вниз с 
одновременным подключением кистевого замаха (3 раза), затем влево - вправо (3 
раза).

Далее даются задания на удержание позы кисти руки:

• "Зайчик" - и.п.: рука опирается на локоть; выпрямляются и разводятся в стороны 
указательный и средний пальцы, остальные пальцы зажаты в кулак.

• "Кольцо"' - и.п. то же; большой и указательный пальцы соединяются в кольцо, 
остальные пальцы выпрямляются и разводятся в стороны.

• Затем эффективны упражнения в соединении речи с движением, например, с 
потешками.

Также для развития мелкой моторики полезны следующие приемы:

• «Собираем урожай» - лепка разноцветных шариков из пластилина. 
Назвать похожие на шарики по цвету овощи и фрукты

• Строим забор, дом, дерево и т.п. - из счетных палочек
• Чудесный мешочек» - определи на ощупь овощи и фрукты
• Кто спрятался в комочке.
• Птичьи следы на песке - рисуем на песке пальчиками, рисуем большие и 

маленькие предметы, имитация процесса клевания зерен птичками.



• Заготовка корма для зимующих птиц - рассортировать фасоль и горох
• Определи на ощупь - то. что спрятано в песке.
• «Застегни одежду»
• Шнуровки
• Найди фигурки в сухом бассейне
• Снегопад в лесу - на трафарете елки разложить комочки ваты
• Выложи из геометрических фигур медведя или других семян
• Выкладывание букв из различных материалов
• Игры с карандашом, орехами, крупой; сортировка семечек, собирание их 

с ковра
• Поможем бабушке развязать узелки на бельевой веревке.
• Строитель
• Собирание разрезных картинок
• Собери пирамидку
• Сушка белья - пристегнуть прищепками к веревке носовые платочки
• Покормим животных - мелко или полосками рвем зеленую бумагу

• Игры со шнурочком - Выкладывание шнурка по нарисованным взрослым 
линиям или выкладывание контура птицы
• Обведи и раскрась
• Сматывание толстых ниток в клубок
• Украшение новогодней елки
• Обведение трафаретов
• Обсыпание манкой намазанного клеем трафарета н - р: дерева (зимний 

пейзаж)
• Работа с водой и пипеткой
• Плетение коврика из полосок цветной бумаги
• Игры с водой и пипеткой - капли по контуру лужи
• Аппликации, складывание оригами
• Цепочки - из конструктора
• Цветная мозаика
• «Вижу руками - 

определение на ощупь 
материалов, из 
которых сделаны 
предметы

• Заполнение объема 
трафарета животного 
или птицы бумагой, 
солью, пластилином

• Кляксография. 
рисование

• Щетка - Ёж - игры с 
массажной щеткой.




