Консультация педагога – психолога

игры

Игры в адаптационный период с детьми 2-3х лет
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального
контакта, доверия детей к воспитателю.
Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на
помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре. Эмоциональное
общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых
улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу.
Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не
чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает
взрослый. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места
проведения и т.д.
Игры с песком и водой.
Интерес детей к играм с водой и
другими природными
материалами можно объяснить
именно стремлением к познанию
их свойств. Возможность строить
из песка, желание искупать свою
любимую игрушку в воде создают
благоприятные условия для
сенсорного воспитания,
совершенствования таких
жизненно важных психических
процессов, как ощущения,
восприятия, являющихся первыми
ступенями в познании
окружающего мира.
Игры, как нанизывание шариков на Затормаживают
отрицательные
шнур, резиновые игрушки-пищалки, эмоции монотонные движения
крупные детали конструктора "Лего" и руками или сжимание кистей рук
др.
Игрушки-забавы, куклы Бибабо

Подбираются по возрасту

Игра «Солнышко»

Позволяет получить от других
"психологические поглаживания",
столь
необходимые
каждому
человеку для того, чтобы ощущать
себя
любимым,
нужным,
успешным.
Коммуникабельность детей и
взрослых

Игра «Соседи», «Сороконожка»…

Игру «Солнышко» проводить ее нужно в обстановке доброжелательности, в
окружении важных для ребенка людей. Обучаем этой игре родителей,
просим играть в нее не только в детском саду, но и дома.
Игра начинается с того, что взрослый переключает детское внимание на
ребенка словами: "Посмотрите, что-то наш (имя) совсем замерз. Давайте
поиграем в игру "Солнышко" и согреем его все вместе!".
Все дети усаживаются в круг, а в центр ставится названный ребенок. Все
получают по одному цветному карандашу – лучику солнца. Его дарят
"озябшему" с добрыми словами о том, что каждому нравится в нем. Тот, кого
"согревают", должен не забыть сказать "спасибо". Во время игры
"согреваемый" ребенок обязательно должен смотреть на говорящего.
Иди ко мне.
Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к
себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, мой хороший!» Когда ребенок
подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля
пришел!» Игра повторяется.
Пришел Петрушка.
Материал. Петрушка, погремушки.
Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми.
Петрушка гремит погремушкой, потом раздает погремушки детям. Они
вместе с петрушкой встряхивают погремушками, радуются.
Выдувание мыльных пузырей.
Ход игры. Воспитатель на прогулке выдувает мыльные пузыри. Пробует
получить пузыри, покачивая трубочкой ,а не дуя в нее. Считает, сколько
пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на
лету все пузыри, пока они не коснулись земли. Наступает на мыльный
пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого
ребенка выдувать мыльные пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно
для развития речи.)
Хоровод
Ход игры. Воспитатель держит за руки и ходит по кругу, приговаривая:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,
Кружим, кружим хоровод.
До того мы закружились,
Что на землю повалились. БУХ!
При произнесении последней фразы оба «падают» на землю.
Вариант игры:
Вокруг розовых кустов,
Среди травок и цветов,

Водим, водим хоровод.
Как заканчиваем круг, Дружно прыгаем мы вдруг. ГЕЙ!
Взрослый и ребенок дружно подпрыгивают.
Покружимся
Материал. Два игрушечных мишки.
Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и
кружится с ним. Дает второго мишку 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.
Быстро, быстро покружусь,
Тихо, тихо покружусь,
Я кружусь, кружусь, кружусь
И на землю. Повалюсь.
Прячем мишку
Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку
(например, медведя) так, чтобы она немного была видна. Говоря: «Где
мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку,
взрослый прячет ее так, чтобы искать было сложнее. После игры с мишкой
прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» когда ребенок найдет
его, он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый
предлагает спрятаться ребенку.
Солнышко и дождик
Ход игры. Дети присаживаются на корточки позади стульев, расположенных
на некотором расстоянии от края площадки или стены комнаты, и смотрят в
«окошко» (в отверстие спинки стула). Воспитатель говорит: «на небе
солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по всей площадке. По сигналу:
«Дождик! Скорей домой!» - бегут на свои места и присаживаются за
стульями. Игра повторяется.
Поезд
Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы
вагончики». Дети встают в колонну друг за другом, держась за одежду
впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться,
приговаривая: «Чу-чу-чу». Воспитатель ведет поезд в одном направлении,
затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит:
«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь.
Эта игра способствует отработке основных движений – бега и ходьбы.

Хоровод с куклой (проводится с 2-3 детьми)
Материал. Кукла средних размеров.
Ход игры. Воспитатель приносит новую куклу. Она здоровается с детьми,
гладит каждого по голове. Взрослый просит детей по очереди подержать
куклу за руку. Кукла предлагает потанцевать. Воспитатель ставит детей в
кружок, берет куклу за одну руку, другую дает ребенку и вместе с детьми
двигается по кругу вправо и влево, напевая детскую мелодию (например,
«Веселую дудочку» М Красева).
Вариант: игра проводится с мишкой.
Догонялки (проводится с 2-3 детьми)
Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что
хочет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы,
прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает:
«Вот мои ребятки».
Вариант: игра проводится с мишкой.
Солнечные зайчики
Материал. Маленькое зеркальце.
Ход игры. Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при
этом:
Солнечные зайчики.
Играют на стене.
Помани их пальчиком,
пусть бегут к тебе!
По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать.
Игру можно повторить 2-3 раза.

