


Игры — одно из средств воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Игра 

для дошкольников — способ познания 

окружающего. 

Действительно, в игре ребенок развивается 

физически, у него воспитывается 

сообразительность, трудолюбие, инициатива. 

С помощью игр воспитатель осуществляет 

сенсорное воспитание детей, развивает 

познавательные процессы (любознательность, 

понимание взаимосвязи простейших явлений 

и т. д.). Он использует игру как средство 

развития мышления, речи, воображения, 

памяти, расширения и закрепления 

представлений об окружающей жизни. 

Учитывая, что игра является ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста, 

то в детском саду игру можно использовать в 

образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. А как использовать игры в 

домашних условиях? 
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Мы идем в первый класс, -

Всей гурьбой веселой!

Принимай, школа, нас!

Здравствуй, здравствуй, школа!

Термин "адаптация" имеет латинское 

происхождение и обозначает 

приспособление строения и функций 

организма, его органов и клеток к условиям 

среды. 

Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность 

ребенка к школе" и включает три составляющие: адаптацию физиологическую, 

психологическую и социальную, или личностную. Все составляющие тесно 

взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются на 

успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его 

работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, одноклассниками 

и подчиняться школьным правилам. Успешность усвоения программных 

знаний и необходимый для дальнейшего обучения уровень развития 

психических функций свидетельствуют о физиологической, социальной или 

психологической готовности ребенка.

Физиологическая адаптация.

В физиологической адаптации к школе выделяют несколько этапов:

•Острая адаптация (первые 2-3 недели) - это самое тяжелое время для ребенка. 

В этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает 

значительным напряжением практически всех своих систем, в результате в 

сентябре многие первоклассники болеют.

•Неустойчивое приспособление - организм ребенка находит приемлемые, 

близкие к оптимальным варианты реакций на новые условия.

•Период относительно устойчивого приспособления - организм реагирует на 

нагрузки с меньшим напряжением.

«Игры на кухне»

Используя игру при организации повседневных домашних дел 

можно научить малыша многому полезному и интересному. 

Например, при приготовлении обеда можно на кухне поиграть с 

ребенком в следующие игры:

«Съедобное-несъедобное».

Цель: развитие внимания, памяти, расширение словарного 

запаса.

Правила игры: Взрослый называет разные предметы (например 

картошка, нож, вилка, торт, кастрюля и т. п.) ребенок в свою 

очередь должен отвечать «съедобное» или «несъедобное». Потом 

можно поменяться ролями.

Отгадываем «Вкусные» загадки.

1. В поле родился, на заводе варился,

На столе растворился (Сахар) 

2. Маленькое, сдобное колесо съедобное.

Я одна его не съем, разделю ребятам всем (Бублик)

3. Дедушка смеется, на нем шубонька трясется (Кисель)

«Цвет, форма, размер»

Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, логики.

Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать продукты 

(предметы на кухне) определенного цвета, формы, размера.

«Угадай»

Цель: формирование умения думать и анализировать, 

обогащение речи, развития творческого мышления, 

воображения, памяти.

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, 

описываемый вами, на заданную тему. Потом пусть попробует 

описать предмет ребенок, а вы отгадываете!
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Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев в зависимости от

индивидуальных особенностей первоклассника. Некоторые дети к концу

первой четверти худеют, у многих отмечается снижение артериального

давления (что является признаком утомления), а у некоторых - значительное

его повышение (признак настоящего переутомления). У многих

первоклассников родители наблюдают головные боли, усталость, плохой сон,

снижение аппетита, врачи отмечают появление шумов в сердце, нарушения

нервно-психического здоровья и другие недомогания. Большинство (56%)

адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Эти дети

относительно быстро вливаются в коллектив, осваиваются в классе,

приобретают новых друзей; у них почти всегда хорошее настроение, они

спокойны, доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения

выполняют требования учителя. Второй группе детей (30%) нужно больше

времени; они и месяц, и другой, и третий могут играть на уроках или

выяснять отношения с товарищем, не реагируя на замечания учителя (или

реагируя слезами и истерикой). И с освоением учебной программы дела у

них складываются непросто. Лишь к концу первого полугодия их поведение

становится «правильным». Третья группа (14%) – дети, у которых к

значительным трудностям в учебных делах прибавляются трудности более

серьёзного характера. У них проявляются негативные формы поведения,

резкие выбросы отрицательных эмоций. Если вовремя не разобраться в

причинах такого поведения, это может привести к нервному срыву и

нарушению психического здоровья.

Именно в течение первой четверти число учащихся, имеющих нервно-

психические отклонения, возрастает примерно на 14-16%, а к концу учебного

года число таких детей увеличивается примерно на 20%.

Как помочь..?

Самое элементарное – соблюдение режима. Выполнение режима дня 

позволяет ребёнку сохранить физическое и психическое равновесие, что 

даёт возможность сохранения эмоционального равновесия. После школы 

первокласснику необходимо сначала пообедать, отдохнуть. Отдохнуть на 

воздухе, в активных играх, в движении. Для ослабленных детей лучшим 

отдыхом будет полуторачасовой дневной сон в хорошо проветренной 

комнате. Сон способствует ещё и разгрузке опорно-двигательного аппарата.  

Уроки лучше  делать в середине дня. Считается, что у мозговой активности в 

течение суток имеется два пика: 9-12 часов и 16-18 часов, когда и имеет 

смысл делать уроки. 

«Кто больше»

Цель: развитие внимания, памяти, расширение 

словарного запаса.

Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему 

игру (например: «Посуда») и по очереди называете 

посуду. Кто больше назвал, тот и выиграл!

«Назови ласково»

Цель: формирование навыков словообразования.

Правила игры: Родитель называет любое слово, а 

ребенок должен назвать его ласково, например, 

морковь-морковочка, тарелка-тарелочка и т.д.

Задания на развитие мелкой моторики:

1. рассортировать белую и красную фасоль;

2. выложить из фасоли какую-нибудь фигуру, цифру, 

букву, слово.

3. в мешочек положить крупу (рис/гречка/горох) и 

мелкие игрушки из киндер-сюрприза. Угадать на ощупь 

найденный в мешочке предмет;

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему 

родителями в игре. Общение в игре не бывает 

бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих 

минут в обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между 

ними в дальнейшем.


