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1. Пояснительная записка
Группа кратковременного пребывания детей –
это особая форма организации образовательных
услуг, которая регламентируется определёнными документами: Положением о группе кратковременного
пребывания детей и Договором между ДОО и родителями.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в группе кратковременного
пребывания детей, обеспечивает развитие личности
детей раннего возраста в различных видах общения и
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Цель: Повысить компетентность родителей в
области воспитания своих детей.
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей двух-трёх лет, не посещающих традиционные группы детского сада.
Задачи:
 психолого-педагогическое просвещение родителей, обогащение их опыта воспитания собственных детей с учётом возрастных особенностей своего малыша и
индивидуального
своеобразия его характера, умение использовать способы эффективного влияния на развитие имеющихся способностей.
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 помощь ребёнку в процессе социализации, в
сенсорном, познавательном и речевом развитии, в умении устанавливать контакты с новыми людьми: сверстниками и взрослыми.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми определяется образовательной программой «От рождения до школы» - первая и вторая
группа раннего возраста. А работа с родителями
определяется программой, составленной творческой
группой специалистов, работающих с детьми и родителями в группе кратковременного пребывания.
Работа специалистов с детьми обеспечивает
продвижение воспитанников в развитии и показывает родителям способы научно обоснованного, целесообразного взаимодействия со своими малышами.
Данная программа составлена с учётом запросов родителей и отвечает на интересующие их вопросы: Почему ребенок развивается так, а не иначе?
Какие закономерности определяют его психическую
жизнь? В чем приметы возраста? Как понять и учесть
индивидуальные особенности? Что значит «развивать» малыша? Стоит ли это делать, не навредим ли
мы своим вмешательством?
Программа составлена для родителей детей в
возрасте от 1года 10 месяцев до 3 лет. Они приходят
в детский сад три раза в неделю на три часа. В это
время с малышами и их родителями занимаются педагог-психолог, воспитатель, логопед, музыкальный
работник, инструктор по физической культуре.
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Планируемые результаты освоения
Программы
Основные прогнозируемые результаты реализации программы «Ответственное родительство».
 возможность оказывать влияние на социальную
ситуацию развития каждого ребенка и обеспечивать его успешную социальную адаптацию;
 формирование нового менталитета родителей
как воспитателей и изменение самой сущности
их взаимодействия с детским садом;
 включение родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнёров педагогов.
В результате взаимодействия педагогов и родителей должны быть достигнуты целевые ориентиры образования, предусмотренные Федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования для детей раннего возраста:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает
за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Данная программа является составной частью
Основной образовательной программы МБДОУ д/с
№57 г.Белгорода.
В группе кратковременного пребывания детей
все образовательные услуги предоставляются бесплатно.
Организация питания и сна детей не предусмотрена.
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2. Содержательный раздел программы
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с ведущими линиями развития ребёнка раннего возраста
 «Каждый отдельный человек учится быть
человеком» А.Н.Леонтьев. Долгое детство –
важнейшее условие человеческого развития.
Ничто из того, чего достигли люди, не принадлежит отдельному ребенку от рождения, но зато он может получить все в воспитании. За годы детства ребенок из беспомощного существа
превращается в мыслящего человека. За первые три года жизни ребёнок овладевает ходьбой, речью, у него бурно развиваются ощущения и восприятия, формируется память и особый тип мышления – наглядно-действенное, он
учится взаимодействовать с окружающими его
детьми и взрослыми, приобщается к музыке,
рисованию, фольклору.
 Общие возрастные особенности. Каждый
ребенок особенный. К двум годам вес ребенка
достигает 12,0-12,7кг, рост 85-86см. Он осваивает ходьбу, речь и простые действия с предметами. К 3 годам вес ребенка составляет 14,2
– 14,6кг, рост 93-94см. Главное в этом возрасте: стремление к самостоятельности: «Я
сам!»; развитие наглядно-действенного мышления; освоение ролевой игры со сверстниками. Продолжается развитие сенсорных процес7

сов, памяти. Внимание становится более
устойчивым. Большие изменения происходят в
умственном развитии: ребёнок начинает сравнивать, обобщать, устанавливает связи. Появляются вопросы: что это? почему? когда? где?
В основе индивидуальных особенностей ребёнка – его темперамент. Внимание к индивидуальным особенностям обязательно, только
так можно достичь гармоничных взаимоотношений и обеспечить развитие ребёнка.
 От кризиса до кризиса. Хочу и могу. Периоды накопления, незаметных изменений и резкие скачки в развитии. Первые кризисы развития в 1 и 3 года. Противоречия как движущая
сила развития ребёнка. Ведущие виды деятельности (общение, предметная деятельность, игра) обеспечивают условия для формирования
важных для каждого этапа действий, психических качеств и свойств личности.
 Не перегружайте! Возрастные особенности
режима детей. Необходимость учитывать не
только то, какие знания и умения может усвоить ребёнок, но и то, каких физических и психических затрат это будет ему стоить. Развивать следует те качества и психические функции, к которым малыш сенситивен. Неосторожный подход к использованию детских возможностей опасен и может нанести вред психическому и физическому здоровью.
 Любое занятие малыша – часть его физического воспитания. Потребность в движениях –
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возрастная особенность малыша. У детей, в отличие от животных, очень мало врожденных
двигательных рефлексов, подавляющее большинство двигательных навыков формируются
в результате обучения. Движения должны быть
разнообразными, иначе ребенок устает. Особенно важно развить до трех лет: ходьбу, лазание, бег и метание.
 Золотая пора сенсорного развития. Специальные самообучающие игрушки для различения цвета, величины, формы предметов. Чтобы
узнать свойства предметов, нужно действовать
с ними. К трём годам малыш способен усвоить
представления о пяти-шести формах и восьми
цветах. Слова-названия качеств в активной речи появляются позже, чем дети научаются их
различать. Слуховые восприятия, обоняние,
вкус. При каких условиях бытовые процессы,
прогулки способствуют обогащению ощущений и восприятий?
 Предметно-орудийная деятельность и развитие мышления ребенка. Ребёнок осваивает
назначение предмета. Чем полезны для развития пирамидки, матрешки, разные вкладыши?
Ложка, чашка, совочек, лопатка, карандаш –
первые орудия, которые осваивает малыш, они
помогают перестраивать движения руки в зависимости от их устройства. Действия с предметами-орудиями
стимулируют
развитие
наглядно-действенного мышления ребёнка.
Наглядно-действенное мышление – это способ
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выполнения мыслительного действия с помощью внешних действий, путём проб и ошибок.
Первые обобщения и усвоение знаков.
Время развития речи. Второй и третий год –
сенситивный период в усвоении речи ребенком. Потребность ребёнка в речевом общении.
Активная и пассивная речь. Как готовить артикуляционный аппарат ребенка к правильному
произнесению звуков родного языка, развивать
фонематический слух, речевое дыхание, громкость, темп речи? Почему развитие мелкой моторики помогает развитию речи? Четкая речь
взрослых – пример для подражания ребенку.
Я – хороший! Как формируется у ребенка отношение к себе и к другим людям? Положительная самооценка – необходимое условие
формирования личности. Ни при каких обстоятельствах не говорите ребёнку: «Я тебя не
люблю!». В семье нужно обеспечить радостный эмоциональный фон жизни ребёнка.
«Нельзя» и «Надо». Освоение элементарных
правил общежития.
Игра – это полезно! Начала ролевой игры.
Какие игрушки необходимы для развития ролевой игры? Предметы-заместители. Без помощи взрослого или старших детей ребенок не
научится играть. Как помочь ребёнку освоить
игровую деятельность?
Я рисую! Я леплю! Первые каракули – этап в
освоении новой деятельности. Малыш начина-

ет связывать свои каракули с каким-то предметом или человеком.
 Я сам! Естественное состояние малыша –
непрестанная деятельность. Как поощрять попытки ребенка сделать что-то самостоятельно?
Почему нужно приучать к самообслуживанию?
Важное правило: «Никогда не делайте за ребёнка то, что он может выполнить сам». Самостоятельность - это и умение занять себя. Давайте малышу посильные поручения. Взрослый всегда рядом: он поможет, подскажет.
Проявления негативизма и упрямства, стратегия поведения взрослых в таких ситуациях.
2.2. Формы, методы и средства реализации Программы
Формы реализации программы диктуются
условиями, в которых организуются занятия. Мамы
здесь всегда вместе с детьми, поэтому лекции или
длинные консультации специалистов исключаются.
Основная форма взаимодействия педагогов с
родителями – беседа. Ею начинается и заканчивается каждое занятие:
 вначале объясняется, что будем делать и почему это важно;
 после занятия обсуждается, какие возрастные
особенности проявились у детей, почему они
по-разному ведут себя в одних и тех же обстоятельствах, как стимулировать познавательную
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активность, стоит ли добиваться выполнения
правил дисциплины от таких маленьких детей,
какие правила и как вводить в систему воспитания. Все это время дети свободно играют
здесь же, в зале, а педагог и мамы ведут разговор об их развитии.
Беседы не могут сформировать у родителей систему необходимых психологических и педагогических знаний, но они чётко обозначают важную для
развития ребёнка проблему. Интерес родителей к
тому, как эту проблему разрешить, помогают удовлетворить:
 книги, которые выдаются из библиотеки
детского сада;
 папки-передвижки созданные по самым актуальным темам специалистами, работающими с
детьми в группах кратковременного пребывания; (Приложение 2,4).
 газеты, подготовленные педагогами, и ярко
иллюстрируемые фотографиями детей и родителей на занятиях в детском саду. (Приложение 1).
 Родители получают индивидуальные консультации во время удобное для мамы и вписанное в график приема родителей педагогапсихолога. (Приложение 3).
 Выставки пособий, игрушек, детских книг,
подобранных в соответствии с возрастом детей, и снабжённых аннотациями.
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Психолого-педагогические условия
Образовательные
Рекомендации педагогам
ориентиры
 обеспечение эмоцио-  проявлять уважение к личнонального благополусти ребенка и его мамы, разчия детей и доброжевивать демократический
лательных отношений
стиль взаимодействия с нис родителями;
ми;
 создание условий для  создавать условия для проформирования доброявления ребёнком доброго
желательного отношеотношения к другим людям;
ния детей к другим  обсуждать совместно с детьлюдям;
ми возникающие конфликты,
помогать решать их;
 развитие детских способностей, формиру-  обсуждать с родителями цеющихся в разных вилевые ориентиры, на достидах
жение которых направлена
деятельности.
деятельность
педагогов.
Включать членов семьи в
совместное взаимодействие
по достижению этих целей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Материально-техническое обеспечение программы
В работе с детьми и родителями в полной мере
используется
развивающая
предметнопространственная среда созданная в ДОУ. Она обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства помещений детского
сада и участка.
Условия гарантируют охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия, предоставляют возможность для участия родителей в образовательной деятельности.
Занятия с детьми в группе кратковременного
пребывания проходят в кабинете психолога, музыкальном и физкультурном зале, на стадионе детского
сада и групповом участке младшей группы.
Материалы, оборудование и инвентарь для
развития детей раннего возраста подбирается в соответствии с особенностями возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда обеспечивает реализацию всех тем выбранных
для работы с детьми и родителями, учитывает климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенностей детей, запросы родителей их пожелания.
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3.2.Обеспеченность методическими
материалами и средствами обучения и воспитания

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования//Дошкольное
воспитание.- 2014.- № 2, с. 4-18.
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых
маленьких. М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С.
Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического
развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и
воспитания детей от рождения до трех лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2013.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. М.: МозаикаСинтез, 2014.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н.
Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2013.

Работа с родителями
1. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного
учреждения с родителями. [Текст]// Т.Н. Доронова, М.: «Сфера», 2002, С. 114
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2. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с
родителями в ДОУ. Методический аспект.
[Текст]// О.Л. Зверева, Т.В. Кротова, М.: Творческий центр «Сфера», 2005, С. 89.
3. Как оформить уголок для родителей в детском саду
[Электронный
ресурс]//
http://www.kakprosto.ru/kak-33939-kak-oformitugolok-dlya-roditeley-v-detskom-sadu
4. Современные подходы к сотрудничеству детского
сада
и
семьи
[Электронный
ресурс]
//http://tmntpk.ucoz.ru/publ/robota_s_roditeljami/for
my_raboty_s_roditeljami/sovremennye_podkhody_k
_sotrudnichestvu_detskogo_sada_i_semi/50-1-0-105
6. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного
учреждения с семьей. Пособие для работников
ДОУ. [Текст]// О.В. Солодянкина, М.: «Аркти»,
2005, С. 221.
7. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. «555
идей для вовлечения родителей в жизнь детского
сада».- М.: ТЦ Сфера,2011.
8. Создание условий для эффективного взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. Вологда,2009.
9. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для работников
дошкольных образовательных учреждений.М.:Линка-Пресс, 2007.
10. Школа семи Гномов. Первый и второй год обучения. М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012.
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3.3. Распорядок работы
Время

9.3010.30
10.3011.30

11.3012.30

Режимные процессы

Прием на открытом воздухе. Подвижные игры. Индивидуальное общение с детьми и родителями.
Индивидуальные и групповые игрызанятия с детьми. Беседы с родителями, консультации специалистов
для родителей.
Прогулка. Игры, наблюдения с детьми. Беседы с родителями.

3.4. Традиционные праздники
 Новый год
 Дай ладошечку, моя крошечка!
 Магазин игрушек
 Зайка в гости к нам пришёл.
 Курочка-ряба и её друзья. Спектакль для детей силами родителей.
 Села птичка на окошко.
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Приложение 1.

Дружная семейка
Газета для родителей
I младшая группа № 3, сентябрь, 2014 год

_____________________________________________
У НАС МАЛЫША НЕ ОБИДЯТ
Вы выбрали детский сад для своего малыша. Не сомневаемся, что
это было непросто, но ребёнок подрос, маме нужно выходить на работу,
поэтому выбор в пользу детского сада разумное решение.
Детский сад – целая эпоха в жизни малыша, большой новый этап,
к которому надо подготовиться взрослым членам семьи, и помочь в этом
ребёнку. Для малыша детский сад это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Тем детям, которые ходили в адаптационную группу
легче приспособиться к новой обстановке, здесь им уже многое знакомо.
Большинство детей, пришедших из дома, реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, другие – соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу начинают
капризничать и плакать. Причины детских слёз разные, нам с вами важно
их обнаружить и устранить. Плаксивость – нормальное состояние дошкольника в период адаптации к детскому саду. Он не мог заранее представить полную картину произошедших изменений, вот и реагирует на
них слезами. Ребёнок ни в чём не виноват. Его нельзя обвинять, а тем более наказывать. От нас требуется терпение и помощь. При терпеливом отношении взрослых плаксивость пройдёт сама
собой.
Ребёнок до 3 лет очень нуждается в усиленном внимании, он привык
к домашней обстановке, где всегда рядом была мама, а тут вдруг незнакомое
пространство, чужие люди, новые правила, новый режим! Ломаются стереотипы и нужно время, чтобы сформировались новые. Через месяц-другой всё встанет на свои места. Давайте поможем нашим малышам.
Никулина Валентина Васильевна, воспитатель
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Нам детский сад понравился!
Владик у нас второй сын, а первая –
Катя, очень трудно привыкала к детскому
саду. Мы волновались, хотелось помочь
маленькой, но не можешь ведь ты за неё
пройти все трудности адаптационного периода! Поэтому целый год ходили в адаптационную группу, каждый день рассказывали
сыну о том, какой хороший наш детский
садик, какие там весёлые детки, как много
новых игрушек. Познакомились с будущими
воспитателями. Нина Прокофьевна и Валентина Васильевна всегда приветливо нас
встречали, разговаривали с Владиком, включали его в общие игры. А когда в июле мы привели сына в группу, Нина Прокофьевна обратилась к
мальчику со словами: «Как же мы долго тебя ждали!», и это было сказано
так искренне, что наш маленький сынок сразу поверил воспитателю и пошёл в группу без всяких слёз. Посещаем детский сад уже 3 месяца, болели
один раз лёгкой простудой. Спасибо нашим воспитателям! Нам с мужем
кажется, что это первое доброе впечатление стало решающим для дальнейшего пребывания ребёнка в детском саду.
Шибанова Зоя Алексеевна, мама Владика
Много новых впечатлений. Это хорошо?
Наша Ксюша – девочка эмоциональная и ранимая, легко переутомляется. А тут столько новых впечатлений! Конечно, большинство из
них позитивные переживания, но и они перегружают ребёнка, он переутомляется и вследствие этого – нервничает, плачет, капризничает.
Нам, взрослым, несложно уменьшить тревожность и помочь малышу адаптироваться. Мы делали это так. В первые
дни не оставляли Ксюшу на целый день в детском
саду. Побудет 2-3 часа, и забираем домой. Каждый
раз расспрашиваем девочку о том, как прошёл день,
во что играли, что кушали и своими короткими замечаниями старались сформировать позитивное отношение к дошкольному учреждению.
Весь первый месяц мы укладывали Ксюшу
спать пораньше, с вечера договаривались, во что будем завтра одеваться, какие игрушки возьмём с собой.
Грубниченко Екатерина Алексеевна, мама Ксюши
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СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Многолетний опыт работы с маленькими детьми позволяет нам говорить о группе родителей, которые сами затрудняют
адаптацию детей к детскому саду. Есть такие
мамы и в нашей группе. В чём же проблема?
Состоит она в обеспокоенности и тревожности, которую испытывают эти родители. Они
тревожатся о ребёнке (А вдруг его обидят!),
испытывают внутренний дискомфорт, волнуются, что недостаточно хороши в роли «мамы » и «папы», раз определили ребёнка в детский сад.
Прежде всего, нужно успокоиться. Дети моментально чувствуют,
когда родители волнуются, это состояние передаётся им. Родителям очень
важно понимать, что ребёнок проходит адаптацию к новым условиям
жизни. Стоит избегать разговоров о слезах малыша с другими членами
семьи в его присутствии. Кажется, что сын или дочь ещё очень маленькие
и не понимают взрослых разговоров. Но дети на тонком душевном уровне
чувствуют обеспокоенность мамы, и это ещё больше усиливает детскую
тревогу.
Ещё одна ошибка, которую часто допускают родители, - пониженное внимание к ребёнку в период адаптации. Довольные работой детского сада, некоторые мамы облегчённо вздыхают и уже не так много
внимания, как раньше, уделяют малышу. Мы советуем, наоборот, как
можно больше времени проводить с ребёнком в этот период его жизни.
Этим мама показывает, что нечего бояться, потому что она всё так же рядом.
Сильно осложняет привыкание ребёнка к детскому саду отсутствие навыков самообслуживания. Постарайтесь научить своего сына или
дочь самостоятельно есть, одеваться, пользоваться горшком, мыть руки.
Конечно, этому всему учим и мы, но для формирования навыков детям
необходимы многократные упражнения и дома, и в детском саду.
Когда малыш начинает весело говорить о садике, читать стихи,
пересказывать события, случившиеся за день, - это верный знак того, что
он освоился.
Сколько времени будет продолжаться адаптация, сказать трудно,
потому что все дети проходят её по-разному. Но привыкание к дошкольному учреждению - это также и тест для родителей, показатель того,
насколько вы готовы поддержать ребёнка, помочь ему преодолеть трудности.
Титова Нина Прокофьевна, воспитатель
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НАБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
С первых дней пребывания ребёнка в
детском саду он находится в центре внимания
медицинских работников, воспитателей, педагога-психолога. За каждым малышом ведётся
наблюдение, чтобы определить уровень его развития, создать условия для формирования важных
свойств личности, к которым он сензитивен (чувствителен) в данный возрастной период. Мы уже
многое знаем о детях, которые ходили в адаптационную группу, их родители не должны волноваться, дети готовы к детскому саду.
Важным показателем психического благополучия ребёнка является его моторная активность, общительность. Дети по-разному общаются
со сверстниками и взрослыми. Воспитатели стараются создать такие условия, чтобы малыши могли проявить доброжелательность, активное сочувствие по отношению к другому.
Второй и третий год жизни психологи называют золотой порой
сенсорного развития. Именно в этот период ребёнок учится различать
форму, цвет, величину, другие свойства окружающих его предметов. Вы
обратили внимание, как много в нашей группе игрушек-вкладок, разных
по размеру пирамидок, строительных наборов? Малыши старательно и
терпеливо пытаются вложить ту или иную фигурку в нужную прорезь и
добиваются заметных успехов в этом непростом деле. Самой любимой в
последнее время стала достаточно сложная игра, в которой вложить фигурку в прорезь нужно при помощи магнитной удочки. Вова Х., Оля И.,
Никита П., Вадим Ш., Настя С. очень быстро освоили это сложное по координации действие.
Наши дети активно осваивают речь, но свободно говорят ещё не
все. Мы уже знаем, кто пока малыш понимает только бытовые фразы и
бытовую лексику, а кто уже пытается рассказать о событиях, произошедших недавно, кто пытается повторить конец фразы и некоторые слова, а
кто даже вопрос может задать, старается понятно изложить свою просьбу.
Развитие речи детей – постоянная забота воспитателя. В группе много
замечательных детских книг, которые ежедневно читаются, рассматриваются картинки, детям
показывают настольные и кукольные спектакли.
Жизнь детей в нашем детском саду
насыщена интересными и полезными делами,
для их полноценного развития созданы все
условия.
Якуш Ольга Евгеньевна, педагог-психолог
Ответственные за выпуск: В.М. Миленко, О.В. Чебукина
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Приложение 2.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ДЕТСКИЙ САД №57

ПАПКА-ПЕРЕДВИЖКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Фирсова О.В., старший воспитатель,
Якуш О.Е., педагог-психолог.

БЕЛГОРОД, 2011
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ЧТО ТАКОЕ АДАПТАЦИЯ?
Ваши дети скоро пойдут в детский сад. Вы долго ожидали этого, стояли в очереди, наконец, получили путёвку. Почему же так тревожно отдавать малыша на целый день? Почему он плачет, расставаясь с родителями? Как он живёт
здесь без вас целый день? Как ест? Спит ли? Давайте разберёмся.
Сложностей в период адаптации
действительно много. Вы, конечно, знаете, что адаптация – это приспособление.

Процесс этот длительный,

сложный и может иметь серьёзные последствия.

Почему же так трудно ре-

бёнку в этот период?
Во-первых, сложно оставаться без родных людей, которых он знает и любит, а ещё нет привычной обстановки, в
которой он чувствовал себя в безопасности. Это – главная
трудность периода адаптации и состоит она в том, что
не удовлетворяется базовая потребность в защищенности
и безопасности. В свои 2 года маленький ребёнок не может
понять, почему его оставила мама у чужой тёти. Он думает,
что его навсегда оставят, забудут, поэтому всеми силами сопротивляется. Детям, которые целый год ходили в адаптационную группу, немного легче, но всё равно непросто.
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Ещё ребёнку сложно делать всё время не то, что
хочется, а то, что от него требуют. Он не сразу усваивает
новые правила поведения по отношению к новым взрослым,
не сразу признаёт взрослого, с которым его оставляют родители и ярко об этом заявляет (в виде криков и слёз).
Следующая проблема в том, что в детском саду другая еда. Она вкусная, свежая, диетическая, но не совсем такая,
как готовила мама дома. И кровать не такая, и постель совсем
другого цвета. «А вдруг это плохо? А может это страшно?» думает малыш и это приводит к нарушениям аппетита и сна.
И, наконец, круг контактов ребёнка с другими людьми резко возрастает, что неизбежно приводит к вирусным заболеваниям, ведь иммунитет,
который он получил от матери уже
очень слаб, а собственный защитным
механизм только формируется. Повышенная ранимость – возрастная особенность наших детей.
Далеко не все дети успешно
справляются с проблемами адаптации, а
это сказывается на их психическом и
физическом здоровье.
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Мальчики более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку они больше привязаны к матери и более болезненно реагируют на разлуку с ней. Чем больше развита
эмоциональная связь с мамой, тем труднее происходит адаптация и мальчиков, и девочек.
Хуже всего в новых условиях чувствуют себя малыши,
обладающие флегматичным темпераментом. Они не успевают
за четким ритмом жизни группы, причём в условиях стресса
склонны ещё более затормаживаться. Холерики, наоборот,
возбуждаются, но в целом процесс адаптации у них протекает
легче.
Помочь малышам можем только мы, родители и педагоги, и только в том случае, если найдём взаимопонимание.
Мы очень хотим, чтобы процесс адаптации прошёл с минимальными потерями для каждого из наших воспитанников, и
рассчитываем на постоянное сотрудничество с Вами. Устраивая ребёнка в наш детский сад, Вы можете рассчитывать на
индивидуальный подход и уважение к личности ребёнка, максимально щадящую для него адаптацию к новым условиям.
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В
нашей
пе

групкратко-

временного
пребывания
дети уже ко
многому привыкли.

Они

знают своих воспитателей, психолога, музыкальных работников, инструктора по физвоспитанию, знают некоторые помещения и участок своей группы. Практически все ходят на занятия в детский сад с удовольствием, но это не значит, что в
адаптационный период всё будет просто и безболезненно.
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КАК ПРОЖИВАЮТ ДЕТИ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ?
Проживают по-разному. Многие малыши за месяц-два привыкают
к новым условиям и чувствуют себя
хорошо в детском саду.
Есть малыши, у которых изменяется двигательная сфера. Чтобы «защититься», «справиться» с
травмирующей их психику ситуацией,
в их поведение включаются защитные
механизмы, причём разные в зависимости от темперамента ребёнка:
Двигательное возбуждение,
напряжение, беспокойство
(холерики, сангвиники)
Дети очень подвижны, порой
неуправляемы, на замечания
реагируют горькими слезами.
Часто могут вести себя так
же и дома, что вызывает у
родителей искреннее недоумение: «Был таким спокойным, а отдали в детский сад –
не узнать ребёнка».

Безразличие, апатия
(флегматики, меланхолики)
Не плачут, внешне никак не
проявляют
отрицательных
эмоций, но и на контакт с
воспитателем не идут, не играют с игрушками, пассивны,
подавлены. Это беспокоит
ещё больше, чем плачущие
дети, потому что данные малыши стремятся «отгородиться» от травмирующей ситуации, а переживают её ещё
острее, начинают грызть ногти, сосать пальцы – это уже
проявление невроза.
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Есть дети, для которых способом защиты, является
агрессия, они кусают более слабых детей, могут ущипнуть,
толкнуть, отобрать игрушку. Это происходит не всегда, и
уследить за таким поведением, предупредить проявления
агрессии очень сложно, они как взрыв, как вспышка.
У некоторых малышей появляются стереотипные
навязчивые формы поведения. Они могут подолгу раскачиваться из стороны в сторону (вперёд-назад), сидя на стуле или
на полу; многократно повторять одни и те же фразы, например: «Мама придёт, меня заберёт» или «Позвони маме». Но,
если у этих детей острый период адаптации проходит без отягощающих факторов, указанные формы поведения через месяц примерно прекращают своё действие.
Из бесед с Вами мы узнали,
что многих тревожит регрессия
психической активности ребёнка в
период адаптации. Такая ситуация
может возникнуть. Бывают случаи,
когда ребёнок многое теряет в своём
развитии: до детского сада он достаточно много говорил, а теперь почти
не пользуется активной речью, рань-
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ше всегда пользовался туалетом, а сейчас каждый день случаются казусы. Почему?
Виной всему стресс. Есть дети, у
которых так проявляется протестная реакция: боятся нового помещения туалета, стесняются других детей и чужих
взрослых, а может быть и блокада позывов на мочеиспускание и дефекацию изза стрессовой ситуации. Есть и такие малыши, которые могут принять предложение взрослого о посещении туалетной комнаты, однако
горшком не воспользоваться (посидеть и встать), а потом помочиться в штанишки. Скорее всего, они хотят таким образом привлечь к себе внимание взрослых, удовлетворить потребность в столь необходимых ребёнку раннего возраста
тактильных контактах.
Все формы защитного поведения, которые проявляются у детей, имеют позитивный характер в течение
острой фазы адаптации, так как помогают ребёнку справиться с психоэмоциональным напряжением и не допустить формирования невротических состояний. Всё
пройдёт, но нужно время, нужно особое в нимание родных
людей и нас, воспитателей.
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Вы сможете самостоятельно оценить степень тяжести
острой фазы адаптации Вашего ребёнка, когда он пойдёт в
первую или вторую младшую группу
лёгкая
Отрицательные
эмоции, нарушения в здоровье исчезают в
течение десяти
- пятнадцати
дней.
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средняя
Сдвиги в поведении
и эмоциональном состоянии нормализуются в течение 20-40
дней. Возможны однократные заболевания в течение 7-10
дней, которые протекают без осложнений. Настроение неустойчивое,
характерна плаксивость,
возбудимость.
Отношения со взрослыми избирательное.
Часто наблюдается
бледность,
потливость, тени под глазами,
пылающие
щёчки, шелушение
кожи (диатез). Аппетит снижен либо вообще
отсутствует.
Сон
непродолжительный, тревожный.

тяжёлая
Сопровождается частыми повторными
заболеваниями, часто с осложнениями.
Аппетит отсутствует, ребёнок теряет в
весе. Ребёнок плохо
засыпает, вскрикивает, плачет во сне.
Возможны функциональные нарушения стула.
Отношения с воспитателем отсутствуют. Отношение к
близким - возбуждённое, возможны
вспышки агрессии.
Ребёнок отстаёт в
нервно-психическом
развитии, возможны
тревожность, страхи,
истерические
реакции,
тремор
подбородка,
рук).
Поведение не нормализуется несколько месяцев, иногда в
течение полугода и
более.

ПОЧЕМУ НЕ ОДИНАКОВО АДАПТИРУЮТСЯ
ДЕТИ К ДЕТСКОМУ САДУ?
«Адаптационный синдром»
является результатом объективных и субъективных
причин, которые оказываются неучтёнными родителями,
а также несогласованными
действиями педагогов и родителей.
Объективные причины

Субъективные причины

Малая
выносливость
нервных процессов, поэтому дети чрезмерно
возбудимы, особенно в
ситуации воздействия
большого
количества
новых раздражителей,
что характерно для периода адаптации.
Слабая подвижность
нервных процессов, поэтому
у малышей с
большим трудом формируются
динамические стереотипы, т.е.
имеющиеся привычки
разрушаются из-за изменившихся условий, а
на формирование новых

Неправильно выбранный возрастной период. В первые 3 года жизни
таких неблагоприятных периодов
два: от 8 месяцев до полутора лет,
и второй – от 2,5 до 3 лет. Большинство наших детей как раз в
этом возрасте. Это трудный период. У детей происходит скачок в
физиологическом развитии: увеличивается
желудочно-кишечный
тракт, печень, сердце, лёгочный
аппарат, утраивает свой вес мозг;
происходит эндокринный сдвиг,
бурно функционируют железы
внутренней секреции. Перестройка
происходит и в психике ребёнка «Кризис третьего года жизни»,
проявляющийся в упрямстве, негативизме, строптивости, своеволии,
31

нужно немало времени.

Неустойчивость эмоций ребёнка, формирование
аффективных
стереотипов.
Из-за
этого не может перенести, не принимает впечатления, связанные с
изменением
условий
жизни.
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протестах, обесценивании взрослых, деспотизме. В период адаптации все эти проявления обостряются, либо притупляются, что тоже
плохо, т.к. искажает эмоциональноличностное развитие ребёнка.
Легче адаптируются дети из семей, где два-три ребёнка и те, у
которых есть опыт общения со
взрослыми и сверстниками за пределами семьи. В эту категорию
можно включить и наших детей из
группы кратковременного пребывания.
Сложность адаптации зависит от
уровня сенсомоторного развития
ребёнка и его самостоятельности.
Чем больше ребёнок умеет делать
своими руками, чем больше знает,
тем легче привыкать к новому в
детском саду.

НАШИ СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПОМОГУТ ДЕТЯМ
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ
Пожалуйста,
постарайтесь
установить с воспитателем адекватные
отношения.

Воспи-

татель всегда хочет
помочь вашему ребёнку, поэтому расскажите ему:


Каковы индивидуальные особенности Вашего ребёнка:
его темперамент, характер, привычки, любимые занятия, предпочтения в еде?



Как вы реагируете на неадекватное или нежелательное
поведение ребёнка. Например, когда он капризничает,
злится, шалит?



Когда и как он засыпает, как проходит кормление, сопровождается ли оно особым ритуалом?



Дома ребёнок умеет пользоваться горшком? Как он даёт вам знать о необходимости пойти в туалет?



Каков круг общения ребёнка?
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Очень важно помнить!
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В период приспособления к новым условиям нужно
тщательно наблюдать за изменениями в состоянии
здоровья ребёнка и своевременно сообщать о них
работникам детского сада.
При появлении первых признаков заболевания необходимо оставить ребёнка дома
и вызвать врача.
Ни при каких обстоятельствах не приводите приболевшего ребёнка в группу,
ведь инфекция в помещении
распространяется
моментально, и сразу же заболеют
другие малыши.

ВЫ ПОМОЖЕТЕ СВОЕМУ МАЛЫШУ,
ЕСЛИ БУДЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК



Дома рассказывайте ребёнку, кто его ждёт в детском
саду, какие интересные игрушки там есть.



Будьте спокойны, не проявляйте перед ребёнком своего беспокойства.



Научитесь прощаться с ребёнком быстро, давая таким
образом понять, что вы уверены в нём и его умении
справляться с собой. Не затягивайте процесс расставания. Ребёнок почувствует ваше беспокойство за него, и
ему будет труднее успокоиться.
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Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, воздушный поцелуй, поглаживание по спинке).



Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную вещицу, которая будет напоминать ему о вас и о
том, как сильно вы его любите.



Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребёнка, если хотите, чтобы он вам доверял.



Чётко дайте ребёнку понять, что, какие бы истерики он
ни закатывал, ему всё равно придётся пойти в детский
сад. Если вы ему, хоть раз уступите, в дальнейшем вам
будет гораздо сложнее справится с его капризами.



Первое время забирайте ребёнка пораньше, создайте
дома спокойный, благоприятный для ребёнка климат.
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Разрешите ребёнку взять в детский сад любимую игрушку, лучше, если она будет хорошо мыться. Мягкие
игрушки, столь любимые всеми, накапливают в себе
огромное количество бактерий, аллергенов. Их не стоит приносить в группу, или забирать и стирать очень
часто.



Поиграйте дома с ребёнком в детский сад. Роль ребёнка может исполнять любимая игрушка малыша. В игре
ребёнок покажет, с какими проблемами он сталкивается в детском саду, а вы сможете предложить ему пути
их решения.



Не удивляйтесь, если вы уже справились с проблемой,
а она опять возникла после болезни или больших выходных, когда ребёнок долго находился дома.
37

РЕФЛЕКСИЯ
Что такое рефлексия? Это Ваше впечатление о прочитанном, Ваше отношение к теме, к содержанию текста, к целесообразности такой формы педагогического информирования. Для нас это важно, чтобы в дальнейшем совершенствовать взаимодействие детского сада и семьи в интересах ребёнка.
Дата
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Фамилия, имя,
отчество

Понравилось?
Не понравилось?
Почему?

Приложение 3.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вы,
конечно,
знаете, что ребёнок
развивается по влиянием наслед-ственых
и врож-дённых факторов, происходит это
на фоне роста и созревания организма, значительную роль играет воспитание и социокультурная среда, в
которой ребёнок живёт.
Как же созревает головной мозг?
Развитие головного мозга начинается внутриутробно и
активно продолжается после рождения. Выделяют постепенное формирование трёх основных блоков мозга:


1 блок – продолжается до 3 лет. Это блок регуляции тонуса, бодрствования и энергетизации
мозга. Решение любых проблем начинается со
слов: «Я хочу (не хочу)…;



2 блок – продолжается до 12 лет. Это блок приёма, переработки и хранения информации. Ре39

шение проблем характеризуется тезисом: «Я
могу (не могу…)»;


3 блок – начинается после 12 лет и сопровождается словами: «Я должен (не должен)…»

Наши дети сейчас находятся на первом этапе. В
этот период у них происходит развитие нервных сетей в стволе головного мозга.

Вспомните, как развивался Ваш малыш. Если развитие на протяжении первых 3 лет жизни идёт нормально, то
ребёнок своевременно начал сидеть, ползать, стоять, ходить.
У него в определённое время и в определённом порядке начали расти зубы. Известно, что рост зубов – яркая иллюстрация развития головного мозга. Наш известный педагог
П.П.Блонский писал, что чем «зубастее» становится малыш,
тем успешнее и активнее он «грызёт гранит» новых знаний.
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При

нарушенном

развитии стволовых структур мозга может быть пропущена или искажена стадия
ползания

(боком,

сидя,

назад), что в дальнейшем скажется на успешности обучения в
школе.
Кроме этого стволовые структуры мозга ответственны
за соматическое здоровье человека. Нарушения в их развитии
могут повлечь за собой возникновение псориаза, бронхиальной астмы, эндокринных нарушений, энуреза.
Основные причины нарушений в развитии стволовых
структур мозга - родовые травмы, особенно шейных отделов
позвоночника.
При неполноценном формировании мозга
в первые три года дети
быстро утомляются: выполняя умственные операции, зевают, стараются свернуться в позу эмбриона (подтягивают колени к груди; подкладывают ногу под себя; кладут
голову на стол и т.д.). Объясняется это тем, что поза эмбриона
самая энергетически выгодная. Высвобождается часть энер41

гии, которая может быть потрачена на деятельность коры головного мозга.
В этот период развития, как мы уже отмечали выше,
решение любых проблем ребёнка начинается со слов «Я хочу
(не хочу)…». При таком подходе к собственной деятельности
совершенно не обязательно объяснять свои «хотения или нехотения». Ребёнок начинает активно проявлять себя и всеми
возможными способами отстаивает своё «Я». Чаще всего это
громкий протест со слезами и криками. Иногда ребёнок обижается, отворачивается, перестаёт разговаривать.

Приложение 4.
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ПАПКА-ПЕРЕДВИЖКА
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Известные психологи считают, что движущей
силой психического развития является воспитание и обучение, как необходимый путь становления
родовых, исторических особенностей человека, как
путь присвоения ребёнком общечеловеческих способностей. Но не всякое обучение хорошо, а только
то, которое ориентируется на созревающие, а не
уже созревшие функции.
Однако, как бы хорошо мы с Вами не обучали
ребёнка, без реальной деятельности его самого положительного результата не будет. Содержание и
способы деятельности и определяют процесс психи44

ческого развития ребёнка, а наследственность и среда являются лишь необходимыми условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость его
личности. Деятельность строит психику: бездеятельность, отсутствие возможности чем-либо
глубоко и серьёзно заниматься, ведёт к задержке
развития личности, ограничению её возможностей.
Именно в деятельности ребёнок строит свой образ
мира, расширяющий и углубляющий возможности
его ориентировки и успешного действия в многообразных условиях решения практических задач, которые ставит перед малышом повседневная жизнь.
Деятельность не остаётся неизменной в жизни
ребёнка, она развивается от возраста к возрасту, меняется её содержание и форма. Развитие психики
зависит не от деятельности вообще, а от ведущей деятельности. Ведущая деятельность – не та,
которая занимает больше времени в жизни ребёнка, а
та, в которой формируются и перестраиваются психические процессы; от которой зависят психологические изменения личности; в которой возникают и
внутри которой дифференцируются новые виды деятельности.
Лера и Паша, соединяя шнурком детали, учатся различать
геометрические
фигуры. Это обогащает сенсорный опыт
детей
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Каждая стадия в детском развитии характеризуется своим типом ведущей деятельности:
 младенческий возраст, до года - эмоциональное общение;
 ранний возраст, до 3 лет – предметноорудийная деятельность;
 дошкольный возраст, до 7 лет – игра.
Наши
дети
осваивают
предметноорудийную деятельность, если сказать проще – они
учатся действовать с предметами, которые их окружают. Действия эти могут быть разными. Например,
можно просто открыть и закрыть кастрюльку крышкой, а можно нанизывать кольца на пирамидку постепенно уменьшающиеся по величине, собирать
мисочки-вкладыши или матрёшки, находить место
для вкладышей в специальных игрушках. Всё перечисленное – это предметные или дидактические
действия. Дети учатся выполнять действия и при
этом сравнивать предметы между собой.
Катя, Соня, Паша
и Гоша
раскладывают шарики в сосуды соответствующего
цвета
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Более сложны орудийные действия, когда
между ребёнком и предметом есть ещё какое-то орудие. Первым орудием, которое осваивает малыш, является ложка. Дома процесс использования ложки
затягивается надолго, потому что рядом мама, которая подкармливает ребёнка. Когда он приходит в
детский сад степень его самостоятельности в процессе еды резко возрастает. Это заставляет ребёнка перестраивать действия собственной руки так, чтобы
еда не выливалась из ложки.
Интерес к предметам у ребёнка настолько велик, что они как бы даже заслоняют собой взрослого,
но без взрослого ребёнок никогда не овладеет специфически человеческими способами использования
предметов.
Совместная деятельность ребёнка и взрослого
по поводу предметов содержит в себе противоречие:
способ действия принадлежит взрослому, но ребёнок
должен выполнить действие сам, должен совершить
индивидуальное действие. Это противоречие, ученые
называют его генетической задачей, разрешается в
деятельности – предметно-орудийной, которая становится ведущей в раннем возрасте. Малыш учится
пользоваться столовыми приборами, предметами гигиены по назначению, он старается одеваться, обуваться, застегиваться самостоятельно, осваивает действия с большим объёмом предметов доступных ему
в быту.
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Гоша и Катюша
всегда умеют найти для себя интересное занятие
Все эти действия благоприятно сказываются на
развитии мышления малыша. Учёные считают, что
начальные проявления мышления у ребёнка появляются к концу первого и началу второго года жизни, когда он овладевает практическими действиями,
направленными на выявление связи между объектами. Мышление в этом возрасте нагляднодейственное, и развивается оно на основе действий с
предметами. Многое приходит в опыт ребёнка через
пробы и ошибки, через конкретные действия, а не
через объяснения и рассуждения. Он мыслит тогда,
когда оперирует с предметами: ошибается, случайно
исправляет ошибку, находит правильное решение,
радуется победе.
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Предметно-орудийная деятельность помогает
маленькому ребёнку овладеть общественно выработанными человеческими способами использования
предметов. В ней происходит обобщение действия,
отделение его от предмета и сравнение ребёнком
собственного действия с действием взрослого.
Как только ребёнок начинает понимать, что он
может действовать так же как взрослый, появляется
феномен «Я сам!». Его появление вновь ведёт к
необходимости изменения отношений между ребёнком и взрослым, необходимости перестройки старой
социальной ситуации развитии. В психологии это
называется кризис развития. Кризис трёх лет, который вы сразу почувствуете по поведению ребёнка, его стремлению к самостоятельности, громком требовании «Я сам!», связан с тем, что ребёнок впервые выделил себя из окружающего мира,
осознал себя как отдельное существо, у него появилось самосознание.
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Мир ребёнка третьего года жизни – это мир отдельных реальных предметов. А познаёт малыш этот
мир, исследуя его и
экспериментируя.
Артем,
Лера, Диана, Паша
собирают картинки,
вкладывая детали в
нужные ячейки.
Такая деятельность развивает зрительное восприятие
формы, целостное восприятие картинки, способствует совершенствованию координации движений рук.
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Важнейшее достижение раннего детства – различение цветов. Наши малыши
могут различать 4 - 6
основных цветов.
Этому мы учим детей в процессе рисования, в играх
и в бытовой деятельности.
Нет ребёнка, который бы не любил играть с
песком. Это очень полезная игра для развития сенсорных процессов (дети узнают свойства песка). В
такой игре ребёнок учится действовать рукой поразному, а всё
это активизирует
речевые центры
в коре больших
полушарий мозга. Чем разнообразнее движения руки – тем лучше ребёнок говорит.
51

ПОМОГИТЕ РЕБЁНКУ ПОЗНАВАТЬ МИР

Лера и Диана, вместе с воспитателем, исследуют свойства манной крупы и гречки. Оказывается
на манке очень хорошо рисовать.
Дети готовы играть с любыми доступными им
вещами, они нужны им для исследования, и их не
волнует, куплены эти вещи в магазине или сделаны
папой.
Давать рекомендации относительно того, в какие из многих тысяч игрушек следует играть ребёнку, невозможно. Всё зависит от того, что у него уже
есть и во что ему интереснее играть. Приводимый
ниже перечень даст вам представление о различных
типах предметов и игрушек, с которыми детям этого
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возраста нравится играть, и которые могут умножить
их знания.
Настоящее познание мира и его устройства
должно основываться на знании естественных
материалов.
Нужные
ребёнку
вещества,
материалы, предметы

Вода:
обыкновенная,
теплая, холодная,
лёд.

Для чего они нужны?

Где их брать и как
давать детям?

Её можно наливать и
расплёскивать: она бежит
и может впитываться в
разные вещи; может быть
тёплой, холодной, ледяной. Если на неё подуть,
она покроется пузырями.
Одни вещи в ней тонут,
другие нет, а третьи растворяются. Её можно носить в предметах без дырок, но она течёт сквозь
сито и сквозь сложенные
ладошки.

Сколько ни дадите,
всё будет хорошо.
Прекрасная вещь –
надувной бассейн и,
само собой разумеется, ванна. Много
радости доставляет
обыкновенный таз,
под который нужно
подстелить клеёнку.
В придачу к тазу
дайте кружку или
какие-нибудь другие
небольшие ёмкости,
чтобы воду можно
было черпать и выливать.
Обращайте внимание малыша на то,
как тает лёд, как меняется цвет воды,
если в неё добавить
сироп, как она пузы53

рится, если в ней покрутить венчиком.

Земля:
грязь, глина, тесто.
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Если её сжать в руках,
она выскальзывает между пальцами; её можно
скатывать колбасками и
лепить, придавая ей разную форму; набивать ею
ведёрко и другие предметы. Чем больше в ней воды, тем она больше пристаёт к рукам; чем меньше, тем быстрее она рассыпается. Высыхая, она
изменяется

Глина трудна в обращении и почти так
же пачкается как
настоящая грязь.
Можно делать для
ребёнка специальное
тесто. Дайте ему
фартук, уберите всё
лишнее со стола и
пусть приступает к
исследованиям.

Песок:
промытый.
Следите,
чтобы не
попался
цемент и
химикаты.

Кубики.

Мокрый песок похож на
тесто, но есть и различия.

Стоит только толкнуть
их, когда они сложены, и
они разлетаются в полном
беспорядке.
Их
можно выстраивать в линию один за другим. Их
можно ставить один на
другой: если внизу окажется самый маленький,
они рассыпятся; если самый большой, они не
упадут.

Идеальное место –
пляж.
Песочница
тоже хорошо, но заранее
посмотрите,
что там, если она не
закрывается. Килограмм – другой песка можно держать на
кухне даже зимой.
Можно купить кинетический пе- сок, из
него хорошо лепить,
он не рассыпается
так по комнате, как
обычный.
Кубики – одна из
самых ценных игрушек, в них ребёнок будет играть
ещё очень долго. Их
должно быть не
меньше шестидесяти, желательно разных цветов. Но ещё
важнее – разные
размеры, причём эти
размеры
должны
быть
пропорциональны один другому: маленькие –
вдвое меньше средних, а средние –
вдвое меньше больших. Если вы хотите
сделать для ребёнка
деревянные кубики
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Игрушки
для
подгонки по
форме.

Круглые шарики не проходят в квадратные отверстия; большие предметы не входят в маленькие; одна форма будет
входить в другую только
в определённом положении.

Игрушки
Крючок и кольцо можно
для сцепки. сцепить, два крючка тоже
можно сцепить, а два
кольца – нет. Почему?
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сами, тщательно зачистите их поверхность
наждачной
бумагой, а если будете красить их, используйте безопасный краситель, без
свинца.
Такие
игрушки
можно и покупать и
делать самим. Возьмите коробку из-под
обуви и вырежьте на
её крышке квадратные и круглые отверстия,
соответствующие по размерам кубику и шарику: первая игрушка –
готова. Другой пример – разборные
матрёшки.
Дети любят прицеплять вагончики к паровозу, прицепы к
грузовикам и т.п.;
можно дать ребёнку
дверную цепочку и
ушко. В любом случае крючки и колечки должны быть достаточно крупными,
ведь ручки у ребёнка
маленькие.

Игрушки
У колец много интересдля нани- ных свойств, в том числе
зывания.
свойство надеваться на
любой
продолговатый
предмет, более тонкий,
чем их отверстия.
Нанизывание
отлично
развивает руку, а значит
стимулирует
развитие
речевых центров в коре
головного мозга.

Начать можно с колечка и палочки, затем перейти к пирамидкам,
которые
научат
малыша
надевать кольца в
нужном
порядке.
Скоро он научится
вынимать из футляра
свою зубную щётку
и убирать её обратно. Дети любят также нанизывать на
верёвочку кольца от
штор, крупные бусинки и т.д. Не только девочки, но и
мальчики получают
большое
удовольствие от этого занятия.
Можно раскрасить
макароны недлинные и дети будут с
удовольствием нанизывать их на обыкновенные шнурки.
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Ребёнку всё равно купили вы игрушку или сделали
её сами. Самоделка даже привлекательнее.
УЧИТЕ ВЕШАТЬ ПРЕДМЕТЫ
Предоставьте ребёнку возможность практиковаться в развешивании различных предметов. Вешалку на куртке малыша можно увеличить и сделать более крепкой.
Крючок или детскую вешалку следует укрепить на удобном для ребёнка
расстоянии от пола. Крючок обязательно нужно выделить, пусть это
будет красивый детский крючок в
виде чьей-то лапки и т.д., рядом
можно приклеить яркую картинку
или поместить игрушку. Первое время помогайте малышу повесить куртку, направляйте его ручки и корректируйте движения. Ребёнок должен увидеть последовательность действий: пришёл с прогулки, повесил
куртку. Обязательно похвалите малыша, порадуйтесь вместе с
ним.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Такая игра поможет познакомить Вашего малыша со
свойствами природных предметов.
Выберите погожий денёк и отправляйтесь с малышом на поиски интересных камешков. Поговорите о том, что
собираетесь делать, и захватите
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с собой ведёрко. Предложите малышу искать камешки определённого типа: «Давай искать совсем маленькие (большие)
камешки» или «Давай искать круглые камешки». Искать
можно камни большие, маленькие, неровные, круглые, пятнистые, белые, коричневые – в общем, любые. Когда закончите,
отнесите камни домой и помойте их. Внимательно рассмотрите каждый камень и обсудите, откуда он мог взяться. Пусть
малыш рассортирует собранные камни.

РВЁМ БУМАГУ
Эта игра тоже знакомит детей со свойствами окружающих предметов, но свойства уже другие. Для начала лучше
всего брать папиросную, салфетки или другую мягкую бумагу
(можно газетную).
Покажите ребёнку, как рвётся бумага. Мы уже говорили, что это должна
быть легко рвущаяся бумага. Помогайте, если ребёнок
не может самостоятельно совершить
движение. Постепенно сокращайте
помощь, сохраняя
поддержку
за
предплечья. Дайте
ребёнку возможность порвать газету. Изорвать в клочья газету – важный шаг для мышления, с
помощью которого ребёнок знакомиться с качеством материала. Обрывки газеты можно использовать в разных целях:
подбросить в воздух и дать им упасть; бросить в коробку и
что-нибудь под ними спрятать, чтобы ребёнок мог порыться в
клочках бумаги и др.
59

НАЛИВАЕМ ВОДУ
Такая деятельность развивает мелкую моторику пальцев
рук и очень нравиться маленьким
детям. К тому же играя, ребёнок
поймёт, что предметы имеют вес,
узнает, как можно переливать
жидкости.
Покажите ребёнку кувшин
с водой, научите его брать и
наклонять его, чтобы налить жидкость в стакан, дайте потренироваться. (Конечно, в кувшине должно быть немного воды,
чтобы ребёнок мог его поднять). Вода может быть тёплой, холодной, подкрашенной или чистой – главное, чтобы малыш
был заинтересован в игре. Когда ребёнок освоится с переливанием жидкости, попросите его помочь вам полить растения,
налить кошке или собаке воды в миску.
Очень интересны для детей разнообразные действия с
водой. Например, поставьте два невысоких таза. В одном из
них вода. Нужно перелить воду в другой таз каким-нибудь
приспособлением: губкой, пустым флаконом из-под шампуня,
детской кастрюлькой или маленьким черпачком и т.д. Или
выловить из таза игрушки сачком, а ещё сложнее удочкой (в
этом случае игрушки которые плавают должны быть с ручкой, за которую крючок будет её цеплять).
Конечно, игры с водой требуют вашего постоянного
присутствия, помощи. Не бойтесь, что ребёнок разольёт воду,
промочит одежду, без этого не обойтись, но какой опыт он
накопит!
СОРТИРУЕМ ИГРУШКИ
Эта несложная для нас игра помогает развивать мышление ребёнка, такие важные его функции как обобщение и
классификация.
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Сядьте на пол со своим малышом и разложите перед собой игрушки. Начинайте сортировать их по цвету: «Давай выберем все красные игрушки и сложим их в
красный мешочек». Ещё
можно сортировать игрушки
по размеру или иным качествам: игрушки на колёсиках, игрушки-животные, кубики –
кирпичики, чашки-тарелки и т.д.
Внимательно наблюдайте за ребёнком, и вы заметите,
как он начинает выполнять элементарные на первый взгляд
операции по группировке, например, отделяет машинки от
всех остальных игрушек. Позднее он научится отделять
апельсины от картофелин, а позднее начнёт решать извечные
проблемы классификации: группировать ему яблоко с мячиком (ведь они оба круглые!) или с печеньем (ведь и то и другое можно есть!).

Лера и Артём владеют умением играть с вкладышами и, что очень важно, после игры кладут игру на своё
место
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Предметная деятельность обеспечивает развитие не
только мышления, но и воображения. Не приуменьшайте значения тех оригинальных идей, которые у него возникают.
Конечно, кастрюля вместо шляпы для вас выглядит не оченьто оригинально, ведь вы видели столько детишек с кастрюлями на голове! Но ваш малыш этого не видел и изобрёл это
сам.
Игры с участием воображения иногда могут казаться
разновидностью подражательных игр, в которые ребёнок уже
играет на протяжении многих месяцев, но внимательный
наблюдатель сразу обнаружит разницу между ними. Когда
ребёнку было полтора года, ему нравилось брать в руке тряпочку и помогать мыть посуду. Миновал ещё один год, и он
вытащил из грязного белья свои трусики, намочил их в собачьей плошке и пошёл мыть свои игрушки. Это уже не подражание. Подражал он год назад своей маме, которая была у него перед глазами. Сейчас мама отсутствовала, но в мозгу ребёнка был её образ. Он придумал себе тряпочку и ведёрко,
притворился, что его посуда настоящая, и вообразил, что он –
это мама!
Пожалуйста, помните: главным видом деятельности в раннем возрасте является предметная, предметноорудийная деятельность, она тесно связана с развитием
речи и мышления и служит предпосылкой для появления
самой важной для всего периода детства деятельности –
игры.

В заключение хотим пожелать Вам радости
от общения с собственными детьми. Детство проходит так быстро. Малыши заслуживают нашей
любви, внимания, радости, веселья.
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ФАМИЛИЯ,
ИМЯ, ОТЧЕСТВО

ДАТА

РЕФЛЕКСИЯ
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