
Ребенок в детском саду и дома. Творческое развитие ребенка. 
                                                   

Консультация для родителей младших дошкольников 
 

Педагог-психолог МБДОУ №79 Никитина В.Н. 

Дети поступили в детский сад в феврале-марте.  Для большинства из них про-

цесс адаптации прошел достаточно безболезненно, спокойно. Многие родители 

хорошо подготовили своего ребенка к посещению дошкольного учреждения.                                 

Следует напомнить, что на процесс адаптации влияет состояние здоровья и уро-

вень развития; индивидуальные особенности ребенка, опыт общения ребенка со 

сверстниками, степень сформированности умений и навыков самообслужива-

ния. Процесс прохождения ребенком периода адаптации затрудняет сниженный 

иммунитет, частые заболевания ребенка в первый год жизни, особенно сопрово-

ждаемые повышением температуры тела, отставание в нервно-психическом раз-

витии, нарушенные отношения между родителями, неблагоприятные эпикриз-

ные сроки в 2года 3мес., 2 года 6 мес., 2 года 9мес., 3 года ровно.  

Адаптация ребенка к ДОУ может быть легкой, средней и тяжелой. 

При легкой степени адаптации к двадцатому дню пребывания ребенка в 

ДОУ его эмоциональное состояние нормализуется, все психофизические про-

цессы стабилизируются. Может проявиться незначительное снижение аппетита, 

сон нормализуется в течение 20-30 дней. Признаки невротических реакций и 

изменения в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. 

При средней степени адаптации нарушения (сон, аппетит, эмоциональное 

состояние) в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее (до 40 дней). 

Заболеваемость может возникнуть не более одного раза, сроком не более десяти 

дней, без осложнений. Как правило, это острое респираторное заболевание. Из-

менения вегетативной нервной системы проходят в течение полутора-двух 

недель. 

   При тяжелой степени адаптации все процессы (как физиологические, так и 

эмоционально-личностные) имеют более выраженные трудности и нормали-

зуются к 60-му дню пребывания в детском саду. Процесс адаптации в такой 

форме протекает только у 8-9% детей. 

Развивающие творческие занятия для малышей. 

Перед родителями по мере привыкания ребенка к детскому саду и улучше-

ния его общего самочувствия неизбежно возникает вопрос, чем занять ребенка 

дома, как его развивать. Очень важно в этот период включить ребенка в разно-

образные виды деятельность, обеспечив развитие познавательных процессов 

малыша, внимания, памяти, мышления, речи, мелкой моторики рук. Большую 

пользу принесут так называемые продуктивные виды деятельности. 

Лепка 

Купив малышу пластилин или глину, дайте ему потрогать их на ощупь, 

помять и даже что-то слепить, начните с колбаски, блинчика, колобка. По-

стелено расширяя кругозор ребенка, усложняйте лепку.  

Рисование 

Приобретите краски, кисти, альбом. Сначала сами нарисуйте незатей-

ливый рисунок, затем предложите сделать это малышу. С каждым нанесени-



ем краски на лист бумаги хвалите его, старайтесь найти в рисунках похожие 

предметы (помогите подрисовать), учите различать цвета, ассоциируйте их с 

определенными предметами (например, небо — синее, трава — зеленая, 

солнце — желтое). Учите рисовать дорожки, лесенки, шарики, колечки, сол-

нышко. 

Конструирование 

 Купите пластмассовый или деревянный строитель, состоящий из раз-

личных геометрических фигур. Из нескольких кубиков постройте мост, или 

гараж для машины, или домик для куклы, тем самым, заинтересовав ребенка. 

Главное — вызвать интерес у строителя и дать ему возможность самосто-

ятельно   что-нибудь построить.  

Работа с разноцветной пирамидкой 

Покажите, как играть с пирамидкой, поясните, что насаживать кольца на ее 

штатив нужно медленно, желательно с рифмовками, чтобы было интересно, 

занимательно и поучительно. 

Игра с  пирамидкой развивает у ребенка мелкую моторику, усидчивость, 

память, мышление, фантазию, координацию, позволяет усвоить понятие 

больше — меньше, научиться различать, узнавать и называть  цвета. 

Рифмовки для работы с пирамидкой 

Пирамидку соберем, дружно все цвета найдем, Ставим ровно, по порядку: 

больше, меньше. Как приятно, если сделал сам. Мама скажет: «Вот это     чу-

деса!» 

Проговаривать с эмоциями, показывать руками. 

Вот зеленое колечко, как трава растет у речки. Голубое кольцо, как небо яс-

ное оно. Красное колечко, как жар из нашей печки. Красное колечко, как в 

поле мак растет беспечный. Желтое кольцо, как солнце светит нам в     окно. 

Белое кольцо, как на небе облако оно. 

Упражнения и игры 

 Вступая в игру, ребенок не только развивает свою фантазию, но и расширяет 

словарный запас, формирует кругозор, используя подручные предметы (так 

называемые игрушки-заместители), развивает внимание и память. Дети по-

степенно начинают играть в ролевые игры, берут на себя роль, изображают 

хорошо знакомые действия взрослых в кормление, укладывание  спать, лече-

ние и т.д. Вместе со взрослыми дети охотно собирают пазлы, играют с мат-

решками, кубиками, строят из них дорожки, домики, гаражи и  другие по-

стройки. 

Ребенок учится управлять своими движениями. Сначала это простые уп-

ражнения — из одного элемента, потом более сложные. 

Сначала покажите упражнения и объясните, как их делать, потом выпол-

ните их вместе с ребенком, называя действия. Затем предложите ребенку вы-

полнить задание самостоятельно, без вашего участия. 

Не уставайте изо дня в день повторять название действий, направлений, 

движений, предметов, окружающих ребенка. Наступит день, когда он сам на-



зовет вслед за вами много раз повторенное слово. 

Начните с простых инструкций: 

—пройди прямо от стола к двери; 

—обойди вокруг стула к столу; 

—встань на скамейку, лестницу.  

Понаблюдайте, насколько правильно ребенок выполняет простые инструк-

ции: шаг на месте, носочках, пяточках. 

 Примерные задания: — пройди по комнате (по кругу), а я буду хлопать 

в ладоши — помогать тебе (ребенок должен шагать в заданном ритме); — 

выполняй команды: 

руки вперед, в стороны, вверх, вниз; 

левую руку влево, правую руку вправо; 

левую руку на бок, правую — на голову; 

правую руку вперед, левую — приставить. 

Нарисовав или приклеив на листе бумаги в хаотичном порядке разноцвет-

ные мячики, ребенок касается по очереди каждым пальцем по нарисованным 

мячикам и проговаривает: 

Мой веселый звонкий мяч, ты, куда пустился вскачь? Красный, синий, го-

лубой — не угнаться за тобой! 

Уважаемые родители! Больше читайте детям. Рекомендуемые сказки: «Реп-

ка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Три медведя», «Машенька и медведь». Де-

ти очень любят стихи А.Барто, народные потешки, песенки. 

 Когда дети только начинают говорить, их речь почти никогда не быва-

ет чистой, что объясняется недостаточным развитием органов артикуляци-

онного аппарата: языка, нижней челюсти и мягкого неба. В случае тяжелых 

речевых нарушений к 3-4 годам обращайтесь за консультацией к логопеду. 

 

 
 

 

 
 


