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Аннотация. Данный материал рекомендован для размещения на сайте ЦРО участниками 

городского методического объединения воспитателей групп раннего возраста (протокол 

ГМО от 15.04.2022 №4). Статья ориентирована на педагогов, работающих в группах раннего 

возраста, включает в себя комплекс лечебных игр для использования в период адаптации 

ребенка в дошкольном учреждении. 

 

Содержание. 

1. Значение лечебных игр в период адаптации ребенка в детском саду. 

2. Рекомендации для проведения игр. 

3. Приложение. 

Процесс адаптации - сложный период, как для взрослых, так и для малышей. Для 

легкой и успешной адаптации малыша к условиям ДОУ взрослым необходимо сформировать 

у детей раннего возраста положительную установку на детский сад, позитивное отношение к 

педагогу. Это зависит от профессионального мастерства воспитателей, родителей, 

атмосферы тепла, доброты, внимания. Основная задача для легкого адаптационного периода, 

чтобы адаптация проходила планомерно и непрерывно. В связи с сезонными 

респираторными заболеваниями малыши начинают болеть, теряют аппетит, родители 

обеспокоены и озабочены. После заболеваний, как правило, ребенок вынужден вновь 

проходить адаптационные моменты.  

Только правильно организованная двигательная активность поможет пройти наиболее легко 

адаптацию и справиться с некоторыми заболеваниями. Но психика ребенка устроена так, что 

малыша практически невозможно заставить целенаправленно выполнять какие – либо, даже 

самые полезные упражнения. Поэтому упражнения адаптированы и представлены в виде 

игры. Для поддержания интереса малыша к игре используется различные сюжетные линии, 

различный набор методического материала, соответствующий сюжету. В связи с этим мною 

был разработан оздоровительный комплекс игровых упражнения по профилактике 

респираторных заболеваний, на укрепление опорно-двигательного аппарата, вестибулярного 

аппарата, игр на психологическую и эмоциональную устойчивость. 
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          Дыхательная система детей несовершенна, и чем меньше ребенок, тем уже все 

дыхательные пути, а слизистая оболочка, их выстилающая, очень нежная, легко 

воспаляющаяся, даже под действием частиц пыли; при этом и без того узкие ходы становятся 

еще уже, и ребенку становится трудно дышать. Жизненная емкость легких тем меньше, чем 

меньше ребенок, а потребность в кислороде велика, поэтому ребенок часто и поверхностно 

дышит. Вот почему в комплекс физкультурно-оздоровительных упражнений необходимо 

включать дыхательную гимнастику. 

  В результате использования лечебных игр мы не только лечим детей, но и 

способствуем всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, 

формированию необходимых навыков, координации движений, ловкости и меткости. Игры 

на свежем воздухе закаливают организм и укрепляют иммунитет. Во время игры возникают 

неожиданные смешные ситуации, малыши радостно смеются, веселая атмосфера является 

мощным терапевтическим фактором. 

 Внимание детей раннего возраста неустойчивое, поэтому продолжительность одной 

игры должно составлять 2-3 минут, с дозировкой в 2-3 повторения. 

Игры, следующие друг за другом и требующие длительной сосредоточенности или 

направленные на развитие одного навыка, утомляют ребенка, поэтому следует их 

комбинировать и чередовать. Желательно проводить игры по несколько раз в день. Так же 

необходимо рассчитывать величину нагрузки: для вводной части и заключительной 

подбирать игры с меньшей психофизиологической нагрузкой, для основной – с большей. 

Перед началом необходимо в доступной форме разъяснить правила и показать движения. 

Помещение должно быть проветрено. Нос необходимо очистить, чтобы правильно 

осуществлять носовое дыхание. Взрослым необходимо следить за выражением лица. Оно не 

должно быть напряженным, кожа иметь естественный оттенок. Обращать внимание на 

выполнение движений. Если ребенок сильно вспотел, выполняет упражнения нечетко, 

неуверенно, кричит, вступает в конфликт с другими участниками игры, отвлекается или 

становится вялым, значит необходимо уменьшить время занятий, число повторений, можно 

упростить сюжет игры, изменить исходное положение (не сидя, а лежа), уменьшить темп и 

амплитуду движений, сменить тон на более мягкий, а не повелительный. Желательно 

использовать мелодичную, негромкую музыку. 
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                                                                                                                            Приложение. 

Игра «Мышка и Мишка»  

(профилактика болезни носа горла). 

 

Цель игры: формирование глубокого 

ритмичного вдоха и выдоха, развитие 

координации движений, укрепление 

мышц позвоночника.  

 

Ход игры: Ведущий показывает 

движения и произносит слова: У 

Мишки дом огромный, (выпрямиться, 

встать на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть на руки — 

вдох) У мышки — очень маленький, 

(присесть, обхватив руками   колени, 

опустить голову — выдох с 

произнесением звука «шшш») Мышка 

ходит (надо ходить по залу) гости к 

Мишке, Он же к ней не попадет. 

Стишок с движениями повторяется 4-6 

раз. Ведущему следует внимательно 

следить за четкостью и координацией 

движений. 

 

Игра «Спрячемся от тучек» 
(профилактика заболевания дыхательной системы) 

 

Цель игры: формирование глубокого 

ритмичного вдоха и выдоха  

 

 

Ход игры: дети прячутся под зонтиком, 

на который пришиты ленты и 

раздувают их 

Игра «Мячик покатился» 

(укрепление опорно-двигательного, вестибулярного аппарата) 

 

Цель игры: развитие координации  
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движений (в том числе кистей и 

пальцев рук), умение ориентироваться в 

пространстве, обучение различным 

приемам игры в мяч. 

 

Материалы: мячики. 

Ход игры: воспитатель раздает мячи, 

затем катит свой мяч и говорит при 

этом: «Мяч покатился». Идет за ним и 

берет в руки. Дети повторяют движения 

взрослого: катят свои мячи и 

поднимают их. Затем ведущий катит 

мяч в противоположную сторону. Дети 

повторяют и это движение. После того 

как дети научились этим движениям, 

можно катить мяч прямо со словами: 

«Мячик покатился раз». Потом взять 

мяч и повторить все снова: «Мячик 

покатился два». Тот, кто вышел вперед 

и сделал все движения правильно, 

получает приз. Воспитателю нужно 

контролировать правильность осанки, 

походку детей, смыкание губ и носовое 

дыхание. 

Игра «Пастушок дудит в рожок»  

(профилактика заболевания дыхательной системы) 

 

 

Цель игры: Укрепление круговой 

мышцы рта, тренировка навыка 

правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах. 

 

 

Материалы: Рожок, дудочка. 

 

 Ход игры: Попросите ребенка как 

можно громче подуть в рожок, дудочку, 

чтобы созвать всех коров. Покажите, 

что необходимо вдохнуть воздух через 

нос (рожок в носу) и резко выдохнуть. 

 

Игра «Бульканье» 

(профилактика заболевания дыхательной системы) 

 Цель игры: восстановление носового 

дыхания, формирование ритмичного 

выдоха и его углубление.  
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Ход игры: Перед каждым ребенком 

на столике стоят чашечки с водой и 

соломинкой. Необходимо дуть так, 

чтобы за один выдох получилось 

долгое бульканье. 

 

Игра «Ласточка» 

(укрепление опорно-двигательного, вестибулярного аппарата) 

 

Цель игры: тренировка 

вестибулярного аппарата, координации 

движений, укрепление связочно-

мышечного аппарата, туловища, рук.  

 

 

 

Ход игры: Воспитатель показывает, 

как нужно стоять «ласточкой». Затем 

ребенок сам стоит на одной ноге, 

другая отведена назад, руки в стороны, 

туловище несколько наклонено вперед, 

голова поднята. Воспитатель держит 

ребенка за обе руки (в дальнейшем за 

одну) и контролирует, правильно ли 

выпрямлены позвоночник и поднятая 

нога. Поза вначале удерживается не 

более 1 секунды, затем опорная нога 

меняется. 

 

Игра «Перешагни через веревочку» 

(укрепление опорно-двигательного, вестибулярного аппарата) 

 

Цель: развитие координации движений, ловкости, формирование навыка в перешагивании 

препятствия 

 

Ход игры: на расстоянии 10-15 см. от пола протягивается веревочка. Ребенок должен 

перешагивать через нее, пока не дойдет до конца веревки. 

   

 

Игра «Мишка-танцор» 

(игра для преодоления последствий инфекционных заболеваний). 

 

Цель игры: развитие координации 

движений, чувства ритма, правильной 

осанки и вестибулярного аппарата. 

 

Ход игры: воспитатель рассказывает 

стихотворение:    

«Мишка косолапый пляшет и поет,    

Мальчиков и девочек танцевать зовет». 

Затем просит станцевать и спеть, как 

мишка. Берет ребенка за руки, встают 

напротив друг друга оба подпрыгивают 

и танцуют на месте, слегка продвигаясь 

вперед-назад и в стороны. 
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Игра «Чей шарик дальше?» 

(профилактика болезни носа и горла). 

 

Цель игры: укрепление 

круговой мышцы рта, тренировка навы-

ков правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах. 

 

Необходимые материалы: стол, лента, два пинг-

понговых шарика (лучше разного цвета) 

 

 

Ход игры: дети разбиваются на 

пары. Каждому вручается пинг — 

понговый шарик. На столе 

раскладывают ленту, на нее ставят 

шарики. Дети по команде должны 

вдохнуть воздух через нос и подуть на 

свой шарик. Там, где шарик 

останавливается, напротив ставится 

кубик или пуговица соответствующего 

цвета. Побеждает тот участник, чей 

шарик за 3 попытки укатился дальше. 

Сюжет игры можно поменять. 

Например, играем в футбол на 

ромашковом поле. 

Игра «Бегемотик» 

 (профилактика заболевания дыхательной системы) 

 

Цель: улучшить функцию внешнего 

дыхания, освоить первичные приемы 

дыхательной гимнастики. Ребенок, 

находящийся в положении лежа, кладет 

ладонь на область диафрагмы. 

 
 
 
 

Ход игры: Взрослый произносит 

рифмовку: 

Бегемотики лежали,  
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бегемотики дышали.  

То животик поднимается (вдох),   

 То животик опускается (выдох). 

Упражнение может выполняться в 

положении сидя и сопровождаться 

рифмовкой:  

«Сели бегемотики,  

потрогали животики».  

То животик поднимается (вдох),  

То животик опускается (выдох).  

Вдох и выдох производится через нос. 

 

Игра «Веселый зоосад» 

(укрепление опорно-двигательного, вестибулярного аппарата) 

 

1. «Танцующий верблюд»  

И. п. — стоя, ноги врозь, стопы 

параллельно, руки за спиной. Ходьба на 

месте с поочередным подниманием 

пяток (носки от пол не отрывать).  

2. «Забавный медвежонок»  

И. п. — стоя, на внешней стороне 

стопы, руки на пояс. Ходьба на месте 

на внешней стороне стопы. То же с 

продвижением вперед – назад, вправо – 

влево. То же, крутясь на месте вправо и 

влево. 

 3.  «Резвые зайчата»  

И. п. — стоя, ноги вместе, руки на 

поясе. 1-3 — подскоки на носках. 

 

 

 
Игра «Куры и петушок» 

 (профилактика бронхолёгочных заболеваний).  

 

Цель игры: укрепление мышечного «корсета» позвоночника, формирование дыхательного 

акта (его глубины, ритма), развитие внимания, выдержки, формирование правильной 

осанки.  

Ход игры: ребенок стоит, наклонившись, свободно свесив руки- «крылья» и опустив голову, 

произносит «так, так, так», одновременно похлопывая себя по коленям, — выдох, 

выпрямляется. Поднимает руки и плечи — вдох. «Ку-ка-ре-ку!» - похлопываем по бедрам 

Игра «Злые – добрые кошки»  

(Игра направлена на снятие агрессии у детей) 

 



8 
 

 

Цель: Снятие общей агрессии, 

мышечного напряжения в области 

спины 

Ход игры: Возрастной критерий – с 2 

лет. Все игроки по команде водящего 

превращаются то в добрых кошечек, 

которые выгибают спинку, мурчат, 

ласкаются, то в злых кошек, которые 

шипят и царапаются. 
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