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Уважаемые родители!
В вашей жизни и в жизни вашего ребенка наступил очень ответственный
период: поступление в детский сад — новое для него место с незнакомыми
взрослыми. Естественная реакция на новизну — это не только физический
дискомфорт (напряжение мышц, учащение дыхания), когда ребенок
исследует новое пространство, вынужден в нем ориентироваться, но и
эмоциональное напряжение, когда преобладают эмоции тревоги, гнева.
Ребенок переживает: «Как я без мамы? Не забудут ли меня здесь?».
Привыкание дошкольника к детскому саду – процесс непростой, поскольку
адаптивные возможности детского организма ограничены. Помочь ребенку в
этот период должны близкие ему люди. Чтобы снизить напряжение,
необходимо переключать внимание малыша на деятельность, которая
приносит ему удовольствие. В дошкольном возрасте — это, в первую
очередь, игра. «Язык» игр понятен и доступен любому ребенку. Он получает
возможность выражать свои эмоции, переживания, общаться со
сверстниками, знакомиться с нормами и правилами жизни, получает
внутреннюю свободу (играть с кем хочу, где хочу, сколько хочу, чем хочу).
Адаптация ребенка к детскому саду – это сложный для него процесс. И чтобы
детям было легче войти в жизнь группы, мы много играем, так, как игра
является ведущим видом деятельности в этом возрасте.
Основная задача подвижных игр в период адаптации ребенка в детском
саду – формирование эмоционального контакта, доверия детей к
воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда
готового прийти на помощь человека (такого, как мама) и интересного
партнера в игре.

Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий,
сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к
каждому малышу.
Первые игры должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не
чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает
взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места
проведения.
Детям дошкольного возраста просто необходимо движение. Известно, что
дети, которые постоянно находятся в движении, меньше болеют и
подвергаются различным заболеваниям, крепко спят, быстрее развиваются
физически. Игра - основное занятие ребенка дошкольника и занимает
ведущее место в его образе жизни, педагоги особенно выделяют подвижные
игры, когда ребенок или несколько детей сразу включаются в бурную
подвижную деятельность.
Подвижные игры для детей 2 -3 лет
Дети в возрасте 2-3 лет уже очень подвижны и активны, своей деятельностью
они подражают тому, что видят. Ребята могут многократно повторять одни и
те же действия, имитировать жизнь взрослых или зверей, поэтому игра носит
сюжетный характер. Дети часто одухотворяют элементы неживой природы,
начинают фантазировать и вживаются в образ, что формирует нравственные
ценности ребенка. Выбирайте подвижные игры разные, чтобы ребенку не
наскучило одно и то же движение.
Если вы играете с малышом в один вид игры, то каждый раз вводите новые
элементы и придумывайте новые детали игры, старайтесь ее усложнить,
чтобы малышу было интересно.
Применяйте в игре знакомые и понятные образы для ребенка, а если вы
предполагаете знакомство с новым персонажем игры, то рекомендуется
использовать либо картинку, либо игрушку. Обязательно, чтобы движения в
игре были доступны для выполнения малышом. Играя с малышом, читайте
стишки , употребляйте художественные тексты, которые иногда заменяют
правила.

Картотека подвижных игр для детей 2-3 лет

