
     

       

 

Картотека 

АДАПТАЦИОННЫЕ ИГРЫ-

ПОТЕШКИ С МЛАДШИМИ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Для детей от 1 до 3 лет 

                

 

Вот ребята – зайчики. 

Девочки и мальчики. 

Прыгают и скачут. 

И совсем не плачут! 

Ушки, хвостик, глазки 

Зайчики, как в сказке! 

Ты, (имя), не робей 

А иди- ка к нам скорей! 

Мы тебе наденем маску, 

Будешь зайчиком из сказки. 

 

Составитель: Педагог –психолог 

Зозуля Ольга Владиславовна 

 

Утром солнышко встаёт 

В  детский сад нас всех зовёт. 

Каждом протянет лучик 

Нет ребят на свете лучше. 

К нам ( имя) подходи, 

Лучик жёлтенький бери. 

И вставай скорее в круг. 

Как прекрасно всё вокруг. 

Солнышко закружится, 

Дети все подружатся. 

 

Скачет дождик по дорожке. 

Малыши промочат ножки? 

Нет, конечно, никогда! 

Подбегайте все сюда! 

Это зонтик не простой. 

Не промочится водой. 

И (имя), не стесняйся. 

К нам же присоединяйся! 

Зонтик радугой крашен. 

Дождик вовсе нам не страшен. 
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День приходит интересный. 

Много игр ждёт чудесных. 

Вот машинка, кукла, мишка, 

Пирамидка, мячик, книжка. 

Будет весело нам тт. 

Заходи, игрушки ждут. 

 

Шар земной похож на глобус. 

Отправляется автобус. 

Пристегнулись на ремнях, 

Пассажиры на местах. 

Но разве вы не видите, 

Что нет  нас водителя? 

Мы его сейчас найдём. 

Мы (имя) позовём. 

Нам ехать очень нравится! 

Автобус отправляется. 

 

В лес с ребятами пойдём. 

Там цветочков наберём. 

(имя), бери корзину! 

Вот цветок для тёти Зины, 

Вот для Маши, вот для Пети. 

Молодцы какие дети! 

В вазу их поставим 

И ребят похвалим! 

 

Веселятся все вокруг. 

К нам иди, (имя), в круг. 

Мы за ручки все возьмёмся, 

И по кругу мы пройдёмся. 

А потом закружимся, 

Навсегда подружимся. 

 



        

     

Вот в окошко солнце светит. 

В детский сад пришли все дети. 

И (имя) к нам пришёл (пришла), 

Много здесь друзей нашёл 

(нашла). 

Будем петь и танцевать, 

Будем весело играть. 

В тихий час мы отдохнём 

И опять играть начнём. 

 

Прыг, скок,  прыг, скок. 

Вот скачок, а вот прыжок. 

Говорит (имя) мяч: 

«Поиграй, со мной, не 

плач». 

 

Я весёлая игрушка. 

Я игрушка – погремушка. 

я стучу, стучу, стучу. 

Я играть с тобой хочу! 

Улыбайся, не реви. 

И со мною погреми! 

 

Мелодичный перезвон 

Слышим мы со всех сторон. 

Неваляшку мы качнём 

Услышим перезвон. 

Как она качается! 

(имя) улыбается. 

Не грусти, а веселись. 

Неваляшке улыбнись! 

 



               

       

 

Ушки, носик и глаза. 

Ай да, зайка, егоза! 

Он на месте не сидит. 

Скачет, прыгает, бежит. 

А когда он отдыхает, 

Друга (имя) обнимает. 

Или  

Он совсем не отдыхает 

И играть всех приглашает. 

 

Я игрушечный медведь. 

Вовсе не люблю реветь. 

Мне нравится смеяться, 

С друзьями обниматься. 

Давай друг друга обнимать. 

И пойдём со мной играть. 

 

Встретились мы утром рано 

И стучим по барабану. 

Мы не плачем, не кричим. 

А стучим, стучим, стучим. 

Бум! Бом! Бум! Бом! 

Детский сад – весёлый дом! 

Будем здесь играть с друзьями. 

Веселись, (имя), с нами! 

 

Рады мы, что ты пришёл! 

Карандашик наш нашёл. 

Он волшебный ,не простой. 

Порисуем мы с тобой. 

Карандаш – вот. Вот  - листочек. 

Нарисуем много точек. 

Угадай, малыш, сейчас 

Что получится у нас? 

 



 

Ой, привет! Привет! Привет! 

Кто я? Дай скорей  ответ! 

Я  - лизунчик – прилипала. 

Мне всегда веселья мало. 

Если кинуть меня в круг, 

Рассмеются все вокруг. 

Я прилип!!! Не оторвать… 

Что, малыш, давай играть! 

 

 


