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Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся 

семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении. То есть каждый 

ребенок привыкает к детскому саду по-своему. Важно отметить, то что практически не 

один ребенок в возрасте до 3 лет не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку 

сильно привязан к маме, и ее исчезновение вызывает бурный протест, особенно если 

ребенок впечатлительный и эмоционально чувствительный.  

В ходе комплексного исследования, проведенными учеными в разных странах 

выделено три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза, которая сопровождается разнообразными колебаниями в 

соматическом состоянии и психическом статусе. Что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом 

развитии (длится в среднем один месяц); 

2. Подострая фаза, характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все 

сдвиги уменьшаются и регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится 3-5 месяцев); 
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3. Фаза компенсации характеризуется убыстрением темпа развития, в результате 

дети к концу учебного года преодолевают указанную выше задержку темпов развития. 

Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и притязаний ребенка с его 

возможностями и реальностью социальной среды.  

Существует ряд критериев, по которым можно судить, как адаптируется ребенок к 

жизни в организованном детском коллективе. 

 

Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОУ. 

К основным критериям адаптации относятся: 

• поведенческие реакции; 

• уровень нервно – психического развития; 

• заболеваемость и течение болезни; 

• главные антропометрические показатели физического развития (рост, вес). 

При адаптации ребенка к детскому саду встречается три степени тяжести:  

1 степень – поначалу ребенок капризничает, плачет. Обычно через 2 – 3 недели он 

будет оставаться в детском саду без проблем. 

2 степень – слезы, крики, странное поведение ребенка. Ребенок отказывается идти в 

детский сад, но успокаивается постепенно в группе. На фоне такого эмоционального 

состояния ребенок начинает болеть. Постепенно ребенок становится спокойнее и затем 

привыкает. 

3 степень – самая тяжелая. Ребенок никак не может привыкнуть к детскому саду. 

Ребенок начинает часто и длительно болеть. От этого страдает его нервно – психическое 

развитие: ребенок может забывать новые слова, демонстрировать мнимое неумение есть 

ложкой, проявлять замкнутость и отчужденность. 

Чтобы ребенок быстрее привык ходить в детский сад, готовьте его к этому заранее, 

важно рассказывать  ребенку, как интересно в детском саду, сколько там много 

интересных игр и игрушек, чем занимаются дети в детском саду. 

Какие ошибки могут встречаться со стороны родителей во время адаптации 

ребенка к детскому саду? 

  Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное 

учреждение. Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, растеряны, ведь 

дома он охотно соглашался идти в детский сад. Надо помнить, что для малыша – 

это первый опыт, он не смог заранее представить себе полную картину, что 

плаксивость – нормальное состояние дошкольника в период адаптации к детскому 

саду. При терпеливом отношении взрослых она может пройти сама собой. 

 Обвинение и наказание ребенка за слезы. Это не выход из ситуации. От старших 

требуется только терпение и помощь. Все, что нужно малышу – это адаптация к 

новым условиям. 

 Не стоит планировать важных дел в первые дни пребывания ребенка к детскому 

саду. Родители должны знать, что ребенок может привыкать к садику 2-3 месяца. 

  Пребывание родителей в состоянии обеспокоенности, тревожности. Прежде всего 

надо успокоиться. Дети моментально чувствуют, когда родители волнуются, это 

состояние передается им. Родителям очень важно понимать, что ребенок проходит 

адаптацию к новым условиям жизни. Стоит избегать разговоров о слезах малыша с 



другими членами семьи в его присутствии. Кажется, что сын или дочь еще очень 

маленькие  и не понимают взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном 

уровне чувствуют обеспокоенность мамы и это еще больше усиливает детскую 

тревогу. 

 Пониженное внимание к ребенку также является типичной ошибкой родителей. 

Рекомендуется, наоборот, как можно больше времени проводить с ребенком в этот 

период его жизни. Этим мама показывает, что нечего бояться, потому что она все 

так же рядом. 

Когда малыш начинает весело говорить о садике, пересказывать события, 

случившиеся за день – это верный знак того, что он освоился. 

Как облегчить ребенку утренние расставания? 

Большинство детей не любят расставания с родителями: они капризничают, плачут и 

всеми возможными способами стараются этого избежать. Справиться с этим страхом 

можно при помощи следующих приемов: 

1.  Научитесь прощаться с ребенком быстро, давая таким образом понять, что вы 

уверены в нем и в его умении справиться с собой. Не затягивайте процесс расставания. 

Ребенок почувствует ваше беспокойство за него, и ему будет еще труднее успокоиться. 

2.  Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную вещичку, которая будет 

напоминать о вас и о том, как сильно вы его любите. 

3.  Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребенка, если хотите, чтобы он вам 

доверял. 

4.  Придумайте забавный ритуал прощания и строго придерживайтесь его, например, 

всегда целуйте ребенка в щечку, а потом нежно потритесь носиками или что-нибудь 

подобное. 

5.  Не пытайтесь подкупить ребенка, чтобы он остался в саду за купленную игрушку.  

6. Четко дайте ребенку понять, что какие бы истерики он ни закатывал, он все равно 

пойдет в садик. Если вы хоть раз ему поддадитесь, в дальнейшем вам будет уже гораздо 

сложнее справиться с его капризами и слезами. 

7.  Привлеките воспитателя. Вам нужен человек, который будет радушно встречать 

вашего ребенка. 

8.  Не удивляйтесь, если вы уже справились с проблемой, а она опять возникла после 

болезни ребенка или после больших выходных, когда ребенок долго находился дома. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Что надо знать родителям 

об адаптации детей к детскому саду 

Ребенок первый раз пошел в детский сад. Это стрессовая ситуация для всей семьи. 

Не все родители знают об этапе адаптации ребенка среди других людей, новых предметов 

и в новом жизненном пространстве. Об этом и многом другом на консультации родителям 

должен рассказать педагог-психолог детского сада. 

Что такое адаптация 

Адаптация (от лат. adaptare — приспособлять) — процесс вхождения ребенка 

в новую для него среду. Это приспособительная реакция, основанная на инстинкте 

самосохранения, что предполагает избегание опасных, неблагоприятных для индивидуума 

ситуаций. Часто процесс адаптации сопровождается болезненным привыканием к новым 

условиям. 

Строгий режим дня, отсутствие родителей в течение длительного времени, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

которое таит в себе много неизвестного, другой стиль общения — все это создает для 

ребенка стрессовую ситуацию и может вызвать у него защитную реакцию в виде плача, 

отказа от еды, сна, общения с окружающими. У ребенка появляется торможение, 

возникают ориентировочные реакции, напряженное состояние, он попадает под целый 

комплекс воздействий. Возникает синдром адаптации — неспецифическая реакция 

защиты (страх, отрицательные эмоции и т. п.), вызываемая воздействием разнообразных 

внешних раздражителей, стрессоров. Сочетание отрицательных симптомов вызывает 

«тоску по дому» — так называли адаптацию в прошлом (это состояние было описано еще 

в 1848 г.). 

Период привыкания ребенка к новым социальным условиям делится на три этапа: 

1. Острый период, или период дезадаптации, — характеризуется 

рассогласованием между привычными поведенческими стереотипами и требованиями 

новой микросоциальной среды. В это время наиболее выражены изменения 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, в речевой активности, игре, 

появляются изменения в деятельности нервной системы. 

2. Подострый период, или адаптация, — ребенок активно осваивает новую 

среду, вырабатывая соответствующие ей формы поведения. Постепенно уменьшаются 

изменения в деятельности разных систем — это происходит не синхронно. Прежде всего, 
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нормализуется аппетит (в течение 10–15 дней), но продолжительны нарушения сна 

и эмоционального состояния, медленнее развиваются игра и речевая активность (40–60 

дней). 

3. Период компенсации, или адаптированности, — нормализуются все 

регистрируемые показатели. 

СЛОВАРЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Ориентировочная реакция –совокупность сенсорных и двигательных реакций 

организма, направленных на лучшее восприятие изменений внешней или внутренней 

среды. По И.П. Павлову — рефлекс «Что такое?», реакция организма человека, 

вызываемая новизной раздражителя. 

В зависимости от характера и особенностей протекания первых двух периодов 

выделяются легкая, средняя и тяжелая степени адаптации. 

Легкая степень — к 20-му дню пребывания в ДОО нормализуется сон, ребенок 

нормально ест, не отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет 

на контакт. Заболеваемость не более 10 дней, без осложнений и без изменений. 

Средняя степень— к 30-му дню пребывания поведенческие реакции 

восстанавливаются, несколько замедляется нервно-психическое развитие, снижается 

речевая активность. Заболеваемость — до двух раз сроком не более 10 дней, без 

осложнений, но с некоторым снижением веса. 

Тяжелая степень — поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню. Нервно-

психическое развитие отстает от исходного на 1–2 квартала. Респираторные заболевания 

более трех раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет, не прибавляет в весе в течение 

двух кварталов. 

Что характерно для поведения ребенка в период адаптации 

В период адаптации к ДОО ребенок подвержен частым простудам. Страдает 

иммунитет, естественная защита ребенка от болезней уменьшается. Болезни прерывают 

процесс адаптации, и после выздоровления он начинается заново. 

В первые дни посещения детского сада ребенок может разучиться о себе 

заботиться: самостоятельно есть, умываться, мыть руки, одеваться и раздеваться, 

пользоваться салфеткой и носовым платком. 

В речи начинают превалировать глаголы, существительных и прилагательных 

становится гораздо меньше. Ребенок говорит односложными предложениями, кратко, 

можетзабыть многие слова. 

Угасает познавательная деятельность, поэтому ребенок перестает тянуться 

к игрушкам и играм с ровесниками. Он становится или слишком медлительным, или 

слишком активным. В последнем случае важно не путать активность, обусловленную 

врожденным темпераментом, и нездоровую активность — следствие стресса. 

Проблемы со сном и аппетитом. Ребенок не может уснуть днем, часто сидит 

на кровати и плачет, с течением времени это состояние сменяется беспокойным сном 



с частыми пробуждениями. Он может почти полностью отказываться от еды. Но возможна 

и обратная ситуация: резкое усиление аппетита и обжорство. 

Что испытывает ребенок в этот период? 

Отрицательные эмоции. Они присутствуют у всех привыкающих к детскому саду 

детей, даже если период адаптации проходит быстро и гладко. Разница в степени 

проявления — от испорченного настроения до настоящей депрессии. 

В таком состоянии ребенок может часами сидеть с отсутствующим видом, 

не желая ни есть, ни играть. Все его внимание в это время сосредоточено на ожидании 

родителей, на приходящих людях, дверях. Обманутые ожидания могут вызвать плач 

и истерику. Потом ребенок вновь впадает в безучастное состояние. Или неожиданные 

вспышки активности и агрессии по отношению к окружающим. 

Ребенок в период адаптации — живая модель стрессового состояния. 

Страх. Это состояние испытывает каждый ребенок, привыкающий к детскому 

саду. Он вызван новой обстановкой, присутствием воспитателей, других детей, а самое 

главное — уверенностью ребенка в том, что родители не придут за ним. Разлуку с ними 

он может воспринимать как предательство, признак ненужности и свидетельство того, что 

его бросили, отдали чужим тетям. К тому же ребенок не знает, как вести себя в новых 

условиях, он переживает, что его действия не будут одобрены окружающими детьми 

и воспитателями, что над ним будут смеяться. 

Злость, гнев. Ребенок может вести себя агрессивно, протестуя против 

наступивших в его жизни изменений, и бросаться на каждого, кто к нему подойдет. При 

этом поводом для злости может стать любой пустяк. 

Что влияет на степень тяжести адаптации 

Существуют факторы риска, которые увеличивают вероятность проявления 

тяжелой степени адаптации. 

Первая группа относится к дородовому периоду: токсикозы, заболевания, 

перенесенные матерью во время беременности, и сопряженный с ними прием лекарств; 

курение матери, стрессы, конфликты, употребление алкогольных напитков, работа 

на потенциально вредном производстве. Частое употребление алкогольных напитков 

отцом перед беременностью матери — тоже фактор риска развития в будущем тяжелой 

степени адаптации ребенка к детскому саду. 

Тяжело придется в детском саду ребенку, которому внушали, что он принц и все 

должны выполнять любые его капризы. 

Вторая группа — к процессу родов: осложнения, возникшие при родах; родовая 

травма у ребенка, перенесенная им асфиксия; операции, проведенные хирургами при 

родах. Сюда же относится несовместимость резус-фактора крови матери и ребенка. 

Третья группа — к послеродовому периоду: недоношенность ребенка, а также 

переношенность; масса тела при рождении более 4 кг; частые болезни ребенка в первый 

месяц жизни; курение и употребление алкогольных напитков матерью во время грудного 

вскармливания. А также: 



 частые инфекции у ребенка до трех лет; 

 наличие у него заболеваний — рахита, анемии, паратрофии, гипотрофии, диатеза; 

хронических заболеваний (порок сердца, пиелонефрит и проч.); 

 отсутствие процедур закаливания, проводимых с ребенком; 

 задержка нервного или психического развития; 

 отсутствие общения с ровесниками и взрослыми людьми; 

 отличия в режиме дня дома и в детском саду; 

 излишне строгое воспитание; 

 неудовлетворенность и депрессия матери; 

 плохие материальные и бытовые условия жизни, неблагоприятный эмоциональный 

климат в семье, конфликты между родителями; 

 неполная семья, ребенок — первенец или вообще единственный в данной семье. 

Ряд перечисленных факторов имеет необратимый характер, и родители никак 

не могут изменить их. В частности, это факторы, связанные с течением беременности 

и родами. Однако кое-что семье под силу нейтрализовать, и чем раньше это будет 

сделано, тем легче и быстрее ребенок сможет адаптироваться к детскому саду. 

Что важно сделать до начала посещения ДОО и в период адаптации 

1. Проконсультироваться с участковым врачом, насколько тяжелой ожидается 

адаптация. Проводить назначенные врачом оздоровительные мероприятия. 

2. Устранить факторы риска, увеличивающие вероятность тяжелого периода 

адаптации: скорректировать домашний режим в соответствии с режимом детского сада, 

расширить круг общения ребенка, начать закаливать ребенка. 

3. Начать подготовку к посещению ДОО за 1–2 месяца — тренировать у малыша 

адаптационный механизм, готовить его к тому, что однажды ему придется менять 

поведенческую модель, приучать к самостоятельности и самообслуживанию. 

Предупредить заранее о предстоящей временной разлуке — чтобы потом это не стало 

шокирующей новостью. 

4. Постоянно говорить ребенку, что его любят и дорожат им. При этом важно, 

чтобы в семье была благополучная психологическая обстановка. Решение каких бы 

то ни было проблем (переезд, развод, переселение ребенка в другую комнату, а также 

рождение ребенка) лучше отложить на время. Поток новых впечатлений и информации 

может быть губителен. 

5. Создать у ребенка положительные ожидания. Рассказать, что детский сад — 

это место, куда дети приходят играть, там он найдет много новых игрушек и товарищей 

по играм. Привести в пример старших братьев и сестер, которые уже ходят в детский сад. 

Не пугать садиком! Нельзя, чтобы он считал посещение детского сада наказанием. 

Воздержаться от нелестных высказываний в адрес ДОО или воспитателей в присутствии 

ребенка. 

6. Выбрать детский сад по месту жительства, чтобы не возить далеко ребенка 

и чтобы он мог там встретить знакомых по детской площадке детей. 

7. Заранее познакомить ребенка с воспитателями. Рассказать, как общаться 

с ними, особенно в трудных ситуациях, а также с детьми. Что делать, если его обижают. 



8. Сообщить об индивидуальных особенностях ребенка воспитателям 

и медицинскому работнику ДОО. 

9. Не нервничать перед посещением детского сада. Тревога родителей легко 

считывается детьми. 

10. Начать посещение ДОО с четверга. Двух дней до выходных ребенку будет 

более чем достаточно. За субботу и воскресенье он сможет обдумать новый полученный 

опыт. 

11. Спрашивать, как прошел день в детском саду — что было на обед, во что 

играли, чему учила воспитательница? 

12. Самостоятельно запланировать ребенку каникулы — неделю или две в два-

три месяца, когда он сможет посидеть дома и отдохнуть от товарищей и игр. 

13. Не наказывать за капризы. Не обращать внимания на выходки ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Средний возраст. 

Роль игрушки в психическом развитии ребенка. 

Игрушка - неизменный спутник ребенка с первых дней рождения. Ее специально 

создает взрослый в воспитательных целях, чтобы подготовить малыша к вхождению в 

общественные отношения. Игрушка выступает для ребенка как предмет забавы, 

развлечения, радости, и в то же время она - важнейшее средство психического развития 

дошкольника. 

С первых дней жизни ребенок знакомится с игрушкой. Самые первые игрушки 

малышей - погремушки. Взрослый показывает их ребенку, привлекает к ним внимание, 

старается вызывать интерес. Действия с погремушкой обычно подкрепляются словами, 

мимикой родителей, которые разговаривают с малышом, называют его ласково по имени, 

улыбаются. Так с помощью погремушки взрослый общается с младенцем. 

Яркость, озвученность, блеск погремушек поддерживают непроизвольное 

внимание малыша. Он рассматривает их, улыбается человеку, в руках которого находится 

игрушка, а затем погремушка становится привлекательной сама по себе, как предмет, с 

которым можно действовать. На пятом месяце жизни у малыша развивается реакция 

хватания, формируется зрительно-двигательная координация, и младенец начинает 

совершать с погремушкой неспецифические манипуляции: размахивает, трясет, бросает. 

Ребенок прислушивается к звуку, сосредоточивает взгляд на игрушке. Очень важно 

создать благоприятный эмоциональный фон, помочь ребенку сосредоточить внимание на 

игрушке, познакомить его с игрушками, разными по цвету и форме. 

К концу первого года жизни младенец, действуя с погремушками, устанавливает 

первые причинно-следственные связи: теперь он понимает, что если игрушку потрясти, то 

услышишь звук. 

Озвученные музыкальные игрушки привлекают ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства. Он с удовольствием играет с колокольчиками, погремушками, 

барабанами, детскими гармошками. По мере взросления игровые действия с такими 

игрушками усложняются. Дошкольника уже привлекают не звуки сами по себе, он 

стремится извлечь какую-нибудь мелодию, включает «музыкальное сопровождение» в 

сюжетно-ролевые игры. Ребенок подчиняет ритму свои движения, у него 

совершенствуется музыкальный слух, чувство ритма. 

 

Консультация для 

родителей 



С дидактическими игрушками взрослый знакомит малыша на первом году жизни. 

Эти игрушки специально сконструированы в обучающих целях и построены по принципу 

автодидактизма, то есть заключают в себе способ их использования. К дидактическим 

относятся сборно-разборные игрушки, бирюльки, предметы для нанизывания. Именно 

взрослый открывает для малыша способ действия с дидактическими игрушками, 

показывает, как можно получить результат. Обычно это приведение частей и деталей в 

соответствие по признакам цвета, величины, формы и т. д. Поэтому особое значение 

использование дидактических игрушек имеет в раннем детстве, так как именно 

предметная деятельность в этом возрасте является ведущей. В играх с такими игрушками 

ребенок не только совершенствует умение действовать, но и осваивает сенсорные 

эталоны. В действиях с дидактическими игрушками создаются условия для проявления 

самостоятельности малыша, осознания им результатов своих усилий. Действия ребенка 

приобретают результативность и целенаправленность. Яркость, гармония цвета и формы 

игрушек вызывают у малыша эстетические переживания. 

В течение всего периода дошкольного детства ребенку необходимы образные 

игрушки, но в разные возрастные периоды они выполняют различные функции в 

психическом развитии малыша. У младенца вызывают приятные переживания и 

положительные эмоции. В раннем дошкольном возрасте включаются в разнообразные 

виды игр: сюжетно-ролевые, строительные, дидактические, режиссерские, драматизации. 

Образные игрушки расширяют сферу применения игровых действий, помогают развивать 

сюжет, создавать игровые ситуации. 

Кукла не только участвует во всех детских играх, но выступает идеальным 

партнером по общению, другом, с которым можно поговорить, поделиться заботами, 

огорчениями, радостями. Малыш, в зависимости от своего настроения, наделяет куклу 

мыслями, чувствами: сегодня она балуется, а вчера была послушной девочкой. Кукла в 

руках ребенка действует так, как он этого хочет в данный момент. Он заботится о ней, 

воспитывает, учит, передавая ей свои знания. То есть выполняет в отношении к кукле те 

же функции, которые взрослый выполняет в отношении его самого. И такая позиция 

является еще одной причиной неизменной привлекательности для малыша игр с куклами. 

Оценивая поведение куклы, ребенок передает ей свой эмоциональный и нравственный 

опыт, тем самым осознавая и закрепляя его. Он проигрывает с ней всевозможные формы 

поведения и оценивает их. Возникает эмоциональная и нравственная идентификация, 

складываются моральные оценки, развивается гамма эмоциональных переживаний, 

формируются нравственные качества. 

Образные игрушки способствуют усвоению половой роли, что сказывается в 

выборе игрушек и действиях с ними. Однако и девочкам, и мальчикам нравятся куклы и 

пушистые зверюшки, они совершают с ними различные действия. 

Приведем пример того, как дети рассказывают о своих игрушках. 

Маша К. (7 лет): У моих игрушек есть имена. Обезьянка Чи-Чи, бегемот Гоша, 

черепашка Мотя. Медвежонка так и зовут Миша. А белочку зовут... забыла... Туфелька ее 

зовут. Больше всего я люблю играть с Барби, потому что у нее коленки сгибаются. Я ее 

одеваю, переодеваю. У нее скоро день рождения. 

Саша П. (5 лет): У меня есть грузовик с прицепом. Машинки разные тоже. 

Машинки маленькие, в них настоящие люди не поместятся. Только игрушки. Самые 

любимые - машины «Москвич» и «Порш». Я их катаю... собаку катаю. У меня еще есть 

медвежонок. Это мама подарила. 



Игры с образными игрушками помогают малышу защититься от отрицательных 

переживаний, снять эмоциональное напряжение, компенсировать недостаток любви и 

сочувствия со стороны взрослых и сверстников. 

Не случайно именно образные игрушки чаще всего становятся любимыми 

друзьями. Ведь кукла похожа на человека. А мягкие игрушки вызывают нежное 

отношение, ребенок обнимает, гладит их, и ему кажется, что игрушка тоже отвечает ему 

привязанностью. 

Игрушки-орудия (лопатки, формочки, ведерки и прочее) - это уменьшенные копии 

орудий труда взрослых. В раннем детстве с их помощью у детей развивают предметные 

действия, включают их в игры с природным материалом, например, малыш насыпает 

лопаткой в ведерко песок, высыпает и снова насыпает. В дошкольном детстве игрушки-

орудия используются в других видах игр, например в строительных, а также в трудовой 

деятельности. 

Технические игрушки (машины, самолеты, луноходы) открывают для ребенка 

область техники и знакомят с ее использованием. Они подталкивают его к 

экспериментированию, пробуждают познавательные вопросы (почему крутятся колеса?) 

стимулируют развитие технического мышления, формируют представление о 

профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные игрушки используются при постановке спектаклей, в 

развлечениях. Дети наделяют их теми или иными чертами в соответствии с их внешним 

видом. Часто театрализованные игрушки представляют любимых персонажей сказок. Они 

вызывают у детей желание вспомнить и проиграть их содержание. Выполнение роли с 

помощью такой игрушки формирует у дошкольника выразительность речи, мимики, 

пантомимики, стимулирует развитие театрально-речевых способностей. 

Спортивно-моторные игрушки способствуют не только формированию основных 

движений, но и развитию пространственных ориентировок, свойств внимания, таких 

волевых качеств, как организованность, смелость, выдержка, инициативность. 

Особую группу составляют игрушки-самоделки, поскольку создаются самим 

ребенком с заранее определенной игровой целью. Изготовление таких игрушек формирует 

у дошкольника умение создавать и воплощать замысел, стимулирует творчество, 

позволяет познавать свойства материала, формирует общественные мотивы поведения, 

например, сделать подарок маме или помочь малышам. Игрушки-самоделки - это 

своеобразный способ самовыражения и предмет гордости. Самодельные игрушки нередко 

отличаются многофункциональностью, поэтому особенно интересны малышу. 

Игрушки-забавы вызывают у детей любопытство, радость, положительные эмоции. 

Они поддерживают бодрое настроение, развивают чувство юмора и любознательность. 

Они побуждают детей к изучению их устройства, принципа действия, а также создают 

зону совместных со взрослым переживаний. 

Подчеркнем, что для ребенка важно не количество игрушек, а их разнообразие в 

соответствии с возрастом малыша и ситуацией их использования. Главная задача 

взрослых состоит в том, чтобы научить ребенка действовать с игрушками. 

Выделим особенности развития игровой деятельности в дошкольном 

возрасте: 



- игра становится самостоятельной деятельностью ребенка; 

- ребенок осваивает разные виды игры; 

- с помощью игры дошкольник «входит» в разные сферы действительности, 

расширяя возможности познания этих сфер. 

Влияние игрушек на психическое развитие детей дошкольного возраста принято 

рассматривать в соответствии с ведущими видами деятельности: 

 

1. Развитие речи. Формирование речи и основ общения у ребенка дошкольного 

возраста происходит под влиянием взрослого и в совместной с ним деятельности, а также 

при взаимодействии со сверстниками. В процессе развития общения игрушка имеет 

большое значение. В игровой деятельности, происходящей между ребенком и взрослым, 

ребенком и ребенком, посредством использования игрушек осуществляется усвоение 

форм общения, ребенок узнает, что в разных ситуациях общение происходит по-разному. 

2. Роль игрушки в развитии познавательной сферы дошкольников в разных 

возрастных периодах. Игрушка выступает инструментом в познании окружающего мира и 

предметов. Манипуляции игрушкой способствуют развитию мышления, воображения, 

внимания. Правильно подобранные игрушки способствуют умственному развитию 

ребенка, формируют исследовательскую деятельность.. 

3. Роль игрушки в развитии способностей. Игрушки способствуют развитию 

познавательных и практических способностей детей. Познавательные способности – это 

сенсорные, интеллектуальные и творческие способности. Практические способности - 

пространственное видение и воображение, умение представлять предмет и т.д. Основная 

роль в развитии данных способностей лежит на конструктивных и строительных 

игрушках. 

 

4. Значение игрушки в половой идентификации дошкольников. Выбор ребенком 

игрушки во многом определяется его полом. Девочки подражают маме и чаще всего 

выбирают кукол и атрибуты для игр с ними. Мальчики стремятся походить на папу, 

выбирая машинки, инструменты и т.д. То есть, игрушка способствует присвоению 

ребенком поведения и интересов своего пола.  

 

5. Влияние игрушки на развитие эмоционально-нравственной сферы. Игрушка – это 

одно из тех средств, которые вызывают у ребенка положительные эмоции, она способна 

его удовлетворить в познаниях, потребностях, успокоить и т.д. То есть правильно 

подобранная игрушка положительно воздействует на эмоционально-нравственную 

сторону личности ребенка и способствует ее развитию. 

 

Таким образом, игрушка – это доступное и универсальное средство полноценного 

психического развития ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст. 

Особенности взаимоотношений между детьми. 

Дружеские отношения дошкольников складываются благодаря социальной 

потребности каждого ребенка в общении с другими людьми. 

Избирательность в отношениях детей друг к другу намечается очень рано. Уже в 

двухлетнем возрасте ребенок начинает выражать предпочтение к другим детям тем, что 

одному ребенку он разрешит взять себя за руку в хороводе, на празднике, а другому - нет.  

В группе детей 3-4 летнего возраста: 

В младшем дошкольном возрасте избирательные отношения достигают высшей 

сложности. Ребенок 3-4 лет легче поделится игрушкой, конфетой со сверстником, если он 

выражает ему симпатию. Эмоциональная напряженность и конфликтность значительно 

выше, чем во взрослой дружбе. Череда эмоций в дружбе может меняться в очень короткие 

сроки. Они быстро ссорятся, через короткий промежуток времени снова мирятся, быстро 

обижаются, конфликтуют .          

Таким образом, младший дошкольный возраст характеризуется  избирательным 

отношением к сверстникам: с определенными детьми ребенок чаще играет, разговаривает, 

с большей охотой делится игрушками. Но в группе детей нет длительных дружеских 

объединений, объект дружбы в этом возрасте часто меняется. Однако этот период дружбы 

важен и необходим, т.к. именно из него в среднем дошкольном возрасте вырастают 

вполне осознанные дружеские привязанности. 

В группе детей 4-5 летнего возраста: 

В среднем дошкольном возрасте у детей уже имеются случаи более или менее 

продолжительной парной дружбы и дружбы небольшими группами.   У детей появляются 

вполне осознаваемые дружеские привязанности. Дети могут мотивировать выбор друга, 

хотя подобные объяснения у детей этого возраста носят не глубинный, а поверхностный 

характер. Ребенок отмечает не личные привлекательные качества друга, а какие-то 

внешние проявления или мало значащие факты. 

В группе детей 5-6 летнего возраста: 
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У детей старшего дошкольного возраста дружба происходит по-другому: посещая 

дошкольное учреждение, они объединяются в различные группы: при совместной игре, 

уборке территории или в игровой комнате, в процессе совместных дел на прогулке и т.д. 

Между некоторыми детьми проявляются особенные, дружеские отношения. Старшие 

дошкольники проявляют постоянство, привязанность в дружбе. Чаще всего в этом 

возрасте дети дружат по 3-4 человека, реже - по двое.         

Главным мотивом и условием возникновения дружеских отношений является не 

только игра, где ребенок познает нормы и правила поведения, учится взаимодействовать с 

другими детьми так, чтобы дольше сохранялись их взаимоотношения по поводу игры и 

сама игра. Старший дошкольник уже не назовет своим другом того, с кем играет в данную 

минуту. Он начинает руководствоваться в своем выборе друзей их поступками, 

отношением к товарищам по группе и к самому себе. В дружбе старших дошкольников 

значительную роль играет моральные качества сверстника, общий интерес к 

определенной деятельности. Ребенок всегда ждет от друга более высоких оценок в свой 

адрес, чем от других сверстников, более доверительного общения. 

Дети не только осознают свою дружбу, но и делают попытки объяснить само 

понятие "дружба" ("Это когда люди не ссорятся", "С другом можно обо всем говорить, с 

ним интересно играть", "Он всегда поможет, и я ему помогу").  

 Именно моральная сторона поступка сверстника, его общее поведение, оценки 

окружающих становятся объектом чувств симпатии и антипатии к нему членов 

коллектива: "Мне Оля нравится, она всех жалеет, не обижает детей", "Коля хороший, он 

помогает детям и не дерется" и др.  

Опыт показывает, что к старшему дошкольному возрасту увеличивается 

количество объединений сверстников и усиливается их устойчивость. Особенностью 

взаимоотношений детей в старшем дошкольном возрасте является то, что значимыми для 

них становятся те дети, с которыми     они больше взаимодействуют – именно на их 

мнение и оценки они в большей степени ориентируются. Можно отметить также 

ограничение дружеских отношений у детей разного пола – дошкольники в основном 

дружат со сверстниками своего пола.  

В группе дошкольников обнаруживается три типа межличностных отношений: 

собственно личностные, оценочные и зачатки деловых отношений. Собственно 

личностные отношения можно разделить на три типа: симпатия, безразличие и неприятие. 

По оценочному критерию отношения ребенка еще сложнее, так как он по-разному 

относится к сверстникам, которых высоко оценивает (дети, наиболее авторитетные для 

него), и к сверстникам, которых оценивает низко.  

В то же время психологи отмечают, что даже в старшем дошкольном возрасте 

причины выбора того или иного сверстника часто не всегда отчетливо осознаются, 

подлинные мотивы выбора товарища лежат в эмоциональной сфере ребенка. 

Преобладающие мотивы для детей и старших, и младших групп – общая положительная 

оценка сверстника ("он хороший"), указание  на совместную (чаще всего игровую) 

деятельность, а также отсутствие отрицательных форм поведения ("не дерется", "не 

отбирает игрушки"). 

Т.А. Репина на основании результатов проведенных исследований делает вывод о 

том, что существует определенная устойчивость межличностных отношений 

дошкольников, имеются длительные привязанности детей. С одной стороны, это 

положительная тенденция,  с другой – нередко устойчивые отношения сохраняются 

между старшими дошкольниками, которые не удовлетворяют друг друга по личностным 



качествам. Например, один ребенок доминирует над другим, подавляя его инициативу, не 

считаясь сего потребностями,  а подавляемый продолжает поддерживать с "диктатором" 

дружеские отношения, что отрицательно сказывается на развитии его личности . 

Важное значение в развитии дружеских отношений старших дошкольников имеет 

фактор сходства. Недаром дети лучше устанавливают дружеские отношения с теми, кто 

рядом живет, у кого вместе работают мамы и т.д. В дальнейшем, когда дети начинают 

замечать и оценивать личностные качества своих сверстников, положение несколько 

меняется, но фактор сходства продолжает действовать.  Важнейшим условием  

построения дружеских отношений со сверстником является выражение личного 

отношения к нему в процессе общения. Если ребенок постоянно  выражает 

положительное отношение к своему сверстнику, то, скорее всего они подружатся.  

К старшему дошкольному возрасту наблюдается тенденция выраженности 

потребности в общении, избирательности, расширения круга общения, интенсивности 

общения, его длительности и  дифференциации в игровом общении между мальчиками и 

девочками. Психологи считают, что именно период старшего дошкольного возраста 

является наиболее благоприятным для формирования дружбы. 

В группе детского сада – от младшей до старшей и подготовительной  возрастает 

проявление коллективности в отношениях. Существует интересная возрастная 

закономерность: младшие дошкольники дружат с детьми, опираясь только на то, какие 

положительные качества он проявлял по отношению к ним; старшие дети отмечают 

качества дошкольника, в которых проявлялось отношение ко всем детям группы. То есть 

постепенно у детей функциональные связи превращаются в связи более высокого порядка. 

Особенности межличностных процессов (общения, взаимного оценивания и 

межличностных отношений в группах детского сада) позволяют сделать вывод об 

относительно высоком уровне этих процессов и о наличии первых зачатков дружеских 

отношений у детей дошкольного возраста, что проявляется в особо благоприятных 

условиях жизни и совместной деятельности в детском саду. Возрастная динамика 

дружеских отношений детей проявляется в увеличении содержательности, 

избирательности устойчивости отношений, потребности в общении   

Таким образом, в основе установления дружеских отношений дошкольников лежит 

потребность детей в общении со сверстниками. Предпосылки формирования дружеских 

отношений возникают в младшем дошкольном возрасте, в среднем дошкольном возрасте 

у детей появляются вполне осознаваемые дружеские привязанности, мотивом которых 

является совместная игра. В старшем дошкольном возрасте  дружеские отношения 

развиваются в связи с формирующимся моральным сознанием ребенка,  возникает 

определенная устойчивость дружеских отношений детей, имеются длительные 

привязанности. Главным мотивом и условием возникновения дружеских отношений 

является не только игра, но и моральные качества сверстника, общий интерес. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Психологическая готовность ребенка к обучению в школе.  

Готовность к школе – очень актуальный вопрос для многих родителей шестилетних 

деток. Они часто задаются вопросами: «Пускать ли ребенка в школу? Готов ли он к 

школьной программе? Не тяжело ли ему будет успевать за школьной нагрузкой? Или 

пусть побудет еще один год в садике?» Проходя практику в школе, я столкнулась с 

некоторыми трудностями. При наборе первых классов родители приходили с детьми, 

которые умели уже считать, писать и даже знали таблицы умножения, начинали учить 

английский язык, иными словами – интеллектуально они были полностью готовы к учебе. 

Но психологически и эмоционально этим детям еще рано было посещать школу, так как 

они не были мотивированы на получение знаний, им тяжело было адаптироваться к 

новому коллективу, принять свою социальную роль школьника и отвечать всем 

требованиям педагога. Если говорить в целом, то такие дети психологически еще не 

готовы к обучению в школе. Но объяснить это родителям было очень сложно, ведь они 

утверждали: «Как? Мой ребенок не глупый! Вот он уже самостоятельно читает, решает 

примеры, умеет писать! Вы что-то путаете: мой сын (дочь) полностью готовы к школе, мы 

всей семьей его (ее) готовили к поступлению». В данной статье я попробую объяснить, 

что же представляет собой – готовность ребенка к школе и какие ее составляющие. Под 

психологической готовностью к школьному обучению подразумевают необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной программы 

во время обучения в коллективе. Школьные психологи считаю, что подготовка ребенка к 

школе должна заключатся в формировании определенных умений и навыков, а также 

выполнении требований, которыe ставят перед ребенком школа, в лице педагогов. 

Ребенок должен уметь действовать по образцу, слушать и выполнять инструкцию, 

оценивать свою работу. Важным элементом психологической готовности к школьному 

обучению психологи называют способность следовать правилам и прислушиваться к 

требованиям взрослого. 

 

В структуре психологической готовности детей к школе принято выделять такие 

компоненты: 

  1. Личностная готовность. Эта готовность выражается в отношении ребенка к 

школе, учебной деятельности, учителям и самому себе. Здесь следует подчеркнуть 
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важность мотивации ребенка. Готовыми к школьному обучению считаются дети, которых 

школа привлекает не внешними атрибутами (красивым портфелем, новыми 

фломастерами, карандашами, тетрадками, учебниками), а возможностью получать новые 

знания (чему – то научится, что то познать). Будущему первокласснику необходимо уметь 

свободно управлять своим поведением, познавательной деятельностью. Иными словами, 

ребенок должен иметь развитую учебную мотивацию.  

2. Волевая готовность к обучению в школе. К концу дошкольного возраста у 

ребенка уже сформированы основы волевых действий — внутренние усилия, 

необходимые для выполнения определенной деятельности. Ребенок способен поставить 

цель, разработать план действий, принять решение, приложить усилия для преодоления 

трудностей, оценить результат своих действий. При этом дети все же ориентируются на 

наличие игровой мотивации (обучение в игровой форме), в особенности на оценки других 

детей (командная игра). О волевой готовности ребенка свидетельствует: высокий уровень 

письма, правильное использование учебных принадлежностей, поддержании порядка на 

столе, парте или в портфеле. Волевая готовность также подразумевает способность 

сдерживать свои импульсивные действия, сосредотачиваться на задании, слушать речь 

учителя. К личностной готовности к обучению относят позитивное эмоциональное 

отношение ребенка к школе и эмоциональную зрелость дошкольника (сдержанность, 

уменьшение количества импульсивных действий, неуравновешенного поведения). Если 

соединить эмоциональную, волевую, мотивационную готовности к школе, то мы 

получаем – внутреннюю позицию школьника. Ребенок с несформированной позицией 

школьника проявляют детскую непосредственность, на уроке отвечает одновременно с 

другими, не подымает руки, часто перебивает, делится с учителем своими переживаниями 

и чувствами. Эта незрелость часто приводит к пробелам в знаниях, низкой 

продуктивности обучения. 

  3. Интеллектуальная готовность Следующий компонент психологической 

готовности ребенка к школе. Уровень интеллектуального развития дошкольника – это 

количество знаний, объем «умственного инструментария», и его словарный запас. Также, 

ребенок должен иметь высокую обучаемость – умение выделить учебное задание, и 

превратить его в самостоятельную цель познавательной деятельности. Дошкольник 

должен проявлять любознательность и наблюдательность, задача родителей поощрять эти 

качества. В целом, интеллектуальная готовность ребенка к обучению школе предполагает 

наличие таких качеств как: дифференциальное восприятие (отличие фигуры и фона), 

концентрации внимания, аналитическое мышление (осознание связи между явлениями, 

возможность воспроизвести образец). А также рациональный подход к действительности 

(ослабление фантазии), логическое запоминание, интерес к знаниям, овладение на слух 

разговорной речью, способность к пониманию и использованию символов, развитие 

мелкой моторики и зрительно – двигательной координации. При поступлении в школу 

важен уровень разговорной речи ребенка. Дети должны правильно выговаривать все 

буквы и звуки, владеть тембром, высотой и силой голоса. Хорошо если дошкольник, 

помимо владения родным языком, проявляет интерес к иностранным, он имеет 

сбалансированный словарный запас из разных сфер жизнедеятельности. Ребенок должен 

грамотно вести диалог, использовать простые и сложные предложения, придерживаться 

этикета в общении, получать удовольствие от чтения, уметь свободно пересказать 



прочитанное, декламировать небольшие стишки, иметь представление о буквах, звуках, 

словах и предложениях. Интеллектуальная неготовность ребенка непосредственно 

приводит к неуспешности в обучении, он не понимает педагога и не может выполнить его 

требований, как результат плохие оценки, отставание в школьной программе. Это может 

повлечь за собой нежелание ребенка ходить в школу или неприязнь к отдельным 

предметам. 

 

4. Социально-психологическая готовность ребенка Она тоже играет огромную 

роль в подготовке к школе. Она предполагает формирование и приятие новой социальной 

роли – школьника, которая выражается в серьезном отношении к школе, к учебной 

деятельности и учителю. Старших дошкольников привлекает внешний аспект школьной 

жизни (новая форма, портфель, ручки и т.п.), но все же большинство детей стремятся 

учиться. Если ребенок не готов принять социальную позицию школьника, то даже при 

наличии необходимых знаний и умений, высокого интеллектуального развития ему будет 

сложно адаптироваться к школе. Позитивное отношение к школе часто связано с 

информацией, которую детям предоставляют взрослые. Очень важно объяснить и 

подготовить ребенка к тому что его ждет в школе и желательно доступным для него 

языком, вовлекать, и открыто отвечать на интересующие ребенка вопросы. Это поможет 

не только сформирование позитивное отношение и интерес к предстоящей учебе, но и 

правильное отношение к учителю и другим ученикам, умению быстро и легко 

устанавливать взаимоотношения. Иными словами, это поможет ребенку адаптироваться, 

подружиться с новым коллективом, научит действовать совместно с другими детьми, 

уступать и при необходимости защищаться. И так мы видим, что подготовка к школе 

очень трудоемкий процесс, который является испытанием, как для родителей, так и для 

юних учеников. Необходимо учитывать множество аспектов, психологическую, 

мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную готовность ребенка к обучению в 

школе. Совокупность этих компонентов способствует успешной учебной деятельности 

ребенка, его быстрой адаптации в новых условиях и безболезненному вхождению в новую 

систему отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар.  

Совместное занятие для детей и родителей 

 «На пороге  школы» 

 Цель практикума — повысить психолого-педагогическую компетентность 

родителей в вопросах речевого и психологического развития детей при подготовке 

к школе. 

Задачи: 

 познакомить с понятием «психологическая готовность к школе»; 

 показать упражнения и игры, которые формируют психологическую готовность к школе, 

развивают речевые способности и познавательные психические процессы; 

 изменить позицию родителей по отношению к ребенку (с контролера на помощника). 

Подготовка ребенка к школе ведется на протяжении всего уровня дошкольного 

образования. Данный практикум будет актуален на этапе выпуска дошкольников из ДОО. 

Мини-лекция педагога-психолога  

Быть готовым к школе — не значит уметь читать, писать, считать. Быть готовым 

к школе — значит быть готовым всему этому научиться. Часто под готовностью 

к обучению подразумевают только определенный уровень знаний, умений, навыков 

ребенка. Но для успешной учебы этого недостаточно. Надо не обучать ребенка тому, чему 

его будут учить в школе, а развивать предпосылки к обучению. Детские психологи 

выделяют несколько критериев готовности детей к обучению в школе. 

1) Интеллектуальная готовность — ребенок ориентируется в окружающем 

мире, имеет запас знаний, способность к концентрации внимания, развитые память, 

воображение, мелкую моторику, речь и мышление, образные представления, умеет 

строить логические связи. Оценивать готовность к школе по уровню интеллектуального 

развития — распространенная ошибка. Родители направляют свои усилия на то, чтобы 

«впихнуть» в ребенка всевозможную информацию. Но важен не объем знаний, 

а их качество, степень осознанности, четкость представлений. 

 

Консультация для 

родителей 



2) Волевая готовность — управляет своими эмоциями, поведением, умеет 

организовать свое рабочее место и поддерживать порядок на нем, положительно 

относится к целям деятельности, принимает их, стремится преодолевать трудности, 

достичь результата своей деятельности. Волевая готовность необходима для нормальной 

адаптации к школе. Речь не об умении слушаться, хотя это тоже важно. Мы говорим 

об умении слушать, вникать в содержание того, о чем говорит взрослый. 

3) Мотивационная готовность — принимает позицию школьника, положительно 

относится к школе, к учебной деятельности. У ребенка есть желание учиться. 

Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу, следовательно — 

мотивационная готовность у них есть. Но это не так. Желание пойти в школу и желание 

учиться — разные понятия. Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники 

туда пойдут. Потому что слышал дома, что попасть в школу очень важно. Наконец, 

потому, что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. 

Между «хочу в школу» и «надо учиться работать» огромная пропасть. 

Если ребенок не осознает это «надо», он не сможет хорошо учиться, 

Даже если уже хорошо читает, пишет и считает. 

 

 4) Социально-психологическая готовность — имеет потребность в общении, 

умение общаться с взрослыми, со сверстниками, войти в детское общество. Учите ребенка 

слушать, видеть, наблюдать, запоминать и перерабатывать полученную информацию. 

 

Готовность к обучению подразумевает и определенный уровень развития речи 

ребенка. Он должен: 

 произносить звуки всех фонетических групп правильно и четко; 

 уметь: 

 слышать, различать и дифференцировать звуки родного языка; 

 выделять начальный гласный звук из состава слова, анализировать гласные из трех звуков 

типа «ауи», обратный слог (гласный — согласный) типа «ап»; 

 слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове; 

 знать и правильно употреблять термины «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение»; знать и верно произносить гласные, согласные, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие звуки; 

 употреблять правильно слова с уменьшительно-ласкательным значением; 

 образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия между 

ними, образовывать прилагательные от существительных; 

 пользоваться развернутой фразовой речью, работать с предложением, правильно строить 

простые предложения, видеть связь слов в предложениях, распространять предложения 

второстепенными и однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения по опорным 

словам и картинкам, владеть пересказом, сохраняя смысл и содержание первоначального 

текста; самостоятельно составлять рассказ-описание. 

Если у первоклассника есть недостатки в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии, ему трудно освоить образовательную программу. 



 

 Одна из важных задач при подготовке к школе — сформировать у ребенка 

грамматически правильную, лексически богатую и фонетически четкую речь. Ребенок 

с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, может выразить 

свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. 

И наоборот, невнятная речь затрудняет взаимоотношения с людьми и нередко 

накладывает отпечаток на характер ребенка. Обращайте внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребенка. Это позволит своевременно начать 

логопедическую работу с ним, предотвратить трудности общения в коллективе 

и неуспеваемость в школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат. 
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