
 

 

Релаксационные игры в период 

адаптации для детей раннего возраста 

Дорогие родители! 

Поступление в детский сад ответственный  и важный период в 

жизни малыша. Это новое для него место с незнакомыми 

взрослыми, и естественной реакцией на новизну, является 

эмоциональное напряжение малыша. Привыкание дошкольника к 

детскому саду- процесс непростой. И помочь ребенку в этот 

момент должны близкие ему люди. Для снижения напряжения, 

нужно переключать внимание ребенка на деятельность, которая 

ему доставляет удовольствие. Это, в первую очередь, игра. Мы 

подобрали игры, которые помогут ребенку выразить свои 

эмоции, переживания, снять физическое и эмоциональное 

напряжение. 

Игра «Легкое перышко» 

Цель: развитие диафрагмального типа дыхания, стабилизация 

психоэмоционального состояния. 

Оборудование: перышко, ленточка, прозрачная коробочка. 

Ход игры: 

В корзиночке есть два разноцветных пера, соединенные нитью, а в 

прозрачной коробке — цветной шнур. Повесим ниточку с перьями 

на шнур, сделаем глубокий вдох и медленный долгий выдох так, 

чтобы наши перья колыхались в воздухе. Успокоительный эффект 

достигается за счет увеличения времени выдоха по отношению к 

времени вдоха и брюшного (диафрагмального) типа дыхания.  

Игра «Разговор с игрушкой» 

Цель: обучение способу выражения своего эмоционального 

состояния, переживаний, развитие навыков речевого общения. 

Оборудование: игрушки «бибабо», перчаточные игрушки. 



 

 

Ход игры:  

Давайте попробуем надеть на руку перчаточную игрушку. На руке 

ребенка тоже игрушка. Вы прикасаетесь к ней, можете погладить и 

пощекотать, при этом спрашиваете, «почему мой… грустный, у него 

мокрые глазки; с кем он подружился в детском саду, как зовут его 

друзей, в какие игры они играли» и т. д. Побеседуйте друг с 

другом, поздоровайтесь пальчиками. Используя образ игрушки, 

перенося на него свои переживания и настроения, ребенок 

расскажет вам, что же его тревожит, поделится тем, что трудно 

высказать без специальной поддержки. 

 Игра «Колючий ежик» 

Цель: развитие мелкой моторики и координации движений, 

стимуляция речевой активности. 

Оборудование: массажный мяч. 

Ход игры: 

На вашей ладони появляется необычный шарик. Вместе вы 

внимательно рассматриваете его. Оказывается, что он похож на 

ежика. Аккуратно кладете шарик на ладонь ребенка, прокатываете 

«ежика» по каждому пальчику, начиная с большого пальца ведущей 

руки, и чуть дольше задерживаетесь на подушечке каждого 

пальчика. Массирующие движения следует выполнять в 

направлении от периферии к центру. Действия сопровождайте 

стихами: 

«Дай ладошечку, моя крошечка, 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь в колючках серый ежик, 

Ищет ягодки-грибочки 

Для сыночка и для дочки» 

Самомассаж кисти развивает мускулатуру пальцев рук, рефлекторно 

стимулирует соответствующие зоны коры головного мозга, 

помогает нормализовать состояние нервной системы, оказывая 

наряду с успокаивающим еще и общеоздоровительный эффект.  


