
 

Формы и способы адаптации детей 

раннего возраста 

 

• Элементы телесной терапии 

(обнять, погладить). С помощью 

телесно-ориентированной терапии 

оздоравливаются внутренние 

органы и улучшается самочувствие. 

• Исполнение колыбельных песен 

перед сном. 

Колыбельные - первые уроки 

родного языка для ребенка. 

Колыбельные песни снимают 

тревожность, возбуждение, 

действуют на ребенка 

успокаивающе. Релаксационные 

игры (песок, вода). 

Релаксация - это снятие напряжения, 

расслабление, отдых. Упражнения 

должны быть в доступной игровой 

форме. 

• Музыкальные занятия и развитие 

движений. 

Музыка рано начинает привлекать 

внимание детей и вызывает у 

большинства из них постоянный 

интерес. Песни разного характера 

вызывают у детей положительный 

эмоциональный отклик. 

• Игровые методы взаимодействия с 

ребенком. 

Предметная деятельность является 

ведущей потому, что она 

обеспечивает развитие всех 

остальных сторон жизни ребёнка: 

внимания, памяти речи, наглядно-

действенного и наглядно-образного 

мышления. 
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Требования к играм, проводимым 

в адаптационный период: 

 

• игры должны быть фронтальными, 

чтобы не один ребенок не 

чувствовал себя обделенным 

вниманием; 

• не должны быть слишком 

длительными (лучше играть с 

детьми по нескольку раз в день, но 

понемногу) ; 

• должны использоваться копии 

реальных предметов, а не их 

заместители; 

• всем детям предлагаются 

одинаковые предметы; 

• инициатором игры выступает 

взрослый. 

 

 

 
 

Организация условий для 

адаптации детей раннего возраста. 

Для того чтобы процесс привыкания 

к детскому саду не затягивался, 

необходимо следующее. 

1. Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в группе. 

Важно сформировать у ребенка 

положительную установку, желание 

идти в детский сад. Это зависит в 

первую очередь от умения и усилий 

воспитателя. 

2. Формирование у ребенка чувства 

уверенности. 

Одна из задач адаптационного 

периода — помочь ребенку как 

можно быстрее и безболезненнее 

освоиться в новой ситуации. 

3. Работа с родителями. 

Ее желательно начать еще до 

поступления ребенка в детский сад. 

Необходимое условие успешной 

адаптации — согласованность 

действий родителей и воспитателей, 

сближение подходов к 

индивидуальным особенностям 

ребенка в семье и детском саду. 

Родители должны внимательно 

прислушиваться к советам педагога, 

принимать к сведению его 

консультации, наблюдения и 

пожелания. Если ребенок видит 

хорошие, доброжелательные 

отношения между своими 

родителями и воспитателями, он 

гораздо быстрее адаптируется в 

новой обстановке. 

 

 


