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Для детей, первые годы жизни - это уже существенное изменение их развития. Уже на 

первом году жизни ребенок в состоянии хватать и удерживать предметы, а позднее 

производить ряд разнообразных действий: держать чашку и пить из нее, есть ложкой, 

закрывать и открывать коробки, нанизывать на стержень кольца и многое другое. К 

двум — двум с половиной годам он хорошо овладевает ходьбой, бегом, может 

взбираться на небольшое возвышение и спускаться с него.  

В раннем детстве дети приобретают умение различать предметы по их внешним 

признакам (форма, величина, цвет и др.) и правильно с ними действовать. 

В раннем детстве ребенок овладевает величайшим достоянием человечества — речью. 

На втором году он понимает обращенную к нему речь, сам начинает говорить и к трем 

годам довольно свободно объясняется с окружающими. 

Этот бурный процесс развития не происходит сам собой, только благодаря 

природным возможностям организма (спонтанно), как это утверждают некоторые 

буржуазные ученые. Нормальное созревание высшей нервной деятельности — 

необходимое условие полноценного развития ребенка. Но одних природных задатков 

для этого недостаточно, нужны дополнительные воздействия со стороны 

воспитывающих ребенка людей. 

Разумной конструкции двигательные пособия и игрушки — стол-барьер, тележка 

— помогают ребенку крепко стать на ноги, уверенней делать первые шаги. 

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук 

таят в себе народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные шары, яйца 

и многие другие. Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность действий с 

ними. Играя, ребенок приобретает умение различать форму, величину, цвет 

предметов, овладевает разнообразными движениями, действиями. И все это 

своеобразное обучение элементарным знаниям и умениям осуществляется в формах 

увлекательных, доступных ребенку.  

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для 

маленького ребенка наиболее подходящей формой обучения.  

Обучающее воздействие необходимо как в семье, так и в детских учреждениях, 

где оно приобретает особенно важное значение. В условиях общественного 

воспитания наиболее целесообразно комплектование групп с одновозрастным 

составом детей. Это дает возможность разумно осуществлять гигиенический режим и 

уход за детьми, сообразуясь с особенностями каждого возраста. Задачи физического 

воспитания, крайне важные в раннем детстве, также диктуют необходимость 

комплектования, одновозрастных групп. Но в этих условиях ребенок большую часть 



времени проводит в среде сверстников, и, у него мало возможностей подражать более 

совершенным образцам речи, игры, навыков старших детей. Следовательно, для того 

чтобы дети развивались нормально, педагоги детских учреждений должны 

пользоваться наиболее активными, действенными средствами воспитания. Обучающее 

воздействие, которое в семье происходит непреднамеренно, от случая к случаю, 

должно стать Ведущей формой воспитания и применяться преднамеренно и 

планомерно, охватывая всех детей группы.  

Многому можно научить ребенка в процессе повседневного общения с ним в 

быту, во время режимных процессов (умывания, одевания и др.), а также на 

прогулках, в играх. Но наиболее активной формой обучающего воздействия являются 

специально организуемые воспитателем дидактически направленные занятия и игры. 

На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно усложняя 

материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать 

умения и некоторые важные качества. Организованный характер занятий, выделение 

для них особого времени в режиме дня дают воспитателю возможность заранее 

продумать содержание, подбор детских игр, воздействовать на всех детей. Как выше 

говорилось, наиболее соответствующей раннему возрасту формой обучения являются 

дидактические игры, когда ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и 

умения, которые взрослый считает необходимым ему дать.  

Игровая форма обучения — ведущая на ступени раннего детства. Но уже в этом 

возрасте она не является единственной. На втором, тем более на третьем году жизни 

внимание ребенка привлекает многое из того, что окружает его: ребенок может 

длительно рассматривать картинки, домашних животных, движущийся на улице 

транспорт. Он с интересом следит за действиями взрослых. Чтобы удовлетворить 

пробуждающийся интерес детей к окружающему, направить их внимание на 

определенные явления, дать нужные сведения, пояснения, воспитателю необходимо 

кое-что организованно показывать детям, рассказывать и говорить с ними. Такие 

занятия не укладываются уже в понятие дидактической игры, хотя на них могут быть 

использованы отдельные игровые приемы. Вот почему в данном пособии мы 

пользуемся двумя терминами — «дидактические игры» и «занятия». И те и другие 

протекают организованно в специально отведенное для них время. Дидактические 

игры и занятия дадут хороший результат лишь в том случае, если воспитатели ясно 

представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их проведения и в чем 

особенности организации этих занятий на ступени раннего детства. 

При проведении занятий воспитателю надо помнить, что нельзя переутомлять детей, 

всегда необходимо следить за правильной позой ребенка, нельзя водить детей для 

наблюдений в такие места, где им может грозить какая-либо опасность. 

Очень важно помнить, что занятия должны создавать у детей хорошее настроение, 

вызывать радость: ребенок радуется тому, что узнал что-то новое, радуется своему 

достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется 

первым совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость 



является залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста и имеет 

большое значение для дальнейшего воспитания.  

 

 


