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С приходом  в детский сад ребенок попадает в новые социальные условия. 
Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. 
Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием 
общаться с окружающими, отгороженностью, снижением активности.

Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольном возрасте 
является игра. По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником 
развития дошкольников, создает «зону ближайшего развития – возможность 
перехода ребенка от того, что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он 
умеет делать в сотрудничестве. Эта возможность характеризует динамику 
развития и успешности ребенка.

Основная цель моей работы – через создание зоны ближайшего развития 
способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем самым 
помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. В 
соответствии с этой целью мною были сформулированы задачи: 

1. Сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку 
почувствовать себя более защищенным.

2. Развивать навыки социального поведения.

3. Способствовать повышению уверенности в себе и развитию 
самостоятельности.

4. Формировать позитивное отношение к своему  «Я».

5. Развивать способность ребенка  к эмпатии, сопереживанию.

6. Учить ребенка выражать свое отношение к  другим людям  разными 
способами.

7. Формировать позитивное отношение к сверстникам.



Все дружим!

«Друг за друга держаться –

Ничего не бояться!»



Играем в театр!

«Делу – время, потехе – час!»



Трудимся!

«Кто любит трудиться, 

Тому без дела не сидится!»



Угощают!

«Всякая радость – в сладость!»



Праздники!

«Всякая душа празднику рада!»



Новый год!

«Это самый любимый праздник

у детей и взрослых! Все ждут 

чуда и подарков!»



Со мной не играют!

«Жадность всякому горю начало!»



Рядом нет мамы!

«При солнышке  - тепло,

При матери – добро!»



Мне страшно!

«У страха глаза велики!»





«Можно сказать, что дети разделяются взрослыми на три типа: 

1) Дети с проблемами; 

2) Хорошие (пассивные), которых ставят в пример остальным;

3) Дети с выдающимися качествами…

Подобная классификация существует веками. Однако эти особенности поведения мгновенно исчезают, стоит 
только детям заинтересоваться какой-либо деятельностью, привлекшей их внимание. Так называемые плохие, 
хорошие и замечательные качества – все исчезает, и остается просто ребенок», - так писала в своей работе «Разум 
ребенка» Мария Монтессори. 

Не каждый взрослый человек способен разобраться во всей гамме своих переживаний, а для ребенка эта задача 
является еще более трудной. Дети не  всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им 
осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с окружающим 
миром. Поэтому необходимо научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои 
чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения , интонации.

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что создает 
условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и 
«проживание» ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка, 
что помогает ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия.

Поскольку эмоции заразительны, коллективное сопереживание усиливает их и позволяет получить более яркий 
опыт проживания эмоциональных ситуаций. Чтобы дети не уставали, не отвлекались необходимо включать 
процедуры, способствующие саморегуляции детей: 

- Упражнения на мышечную релаксацию (снижают уровень возбуждения, снимают напряжение);

- Дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную систему);

- Мимическую гимнастику (направлено на снятие общего напряжения, играет большую роль в формировании 
выразительности речи детей);

- Двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное выполнение движений разными 
руками под любую текстовку (способствуют межполушарному взаимодействию);

- Чтение детских потешек с чередованием движений, темпа и громкости речи (способствует развитию 
произвольности)

- Как показывает практический опыт в работе, у детей исчезает нежелательные формы поведения, появляется 
способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше им были недоступны.


