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Поступления

малыша

в

детский

сад

-

это

первый

шаг

в

самостоятельную жизнь, который не всем детям даётся легко. Знание
возрастных особенностей детей раннего возраста, содержания ведущей
деятельности, поможет правильно организовать их жизнь в группе детского
сада в период адаптации, что должно привести к более благополучному
прохождению данного периода. С какими реальными проблемами, возможно,
придётся столкнуться вам и малышу и как сделать процесс адаптации более
мягким.
Наша задача сделать так, чтобы период адаптации прошёл для ребёнка
безболезненно. Для этого между нами и родителями, должны установится
дружеские, партнёрские взаимоотношения. Каждому ребёнку рано или
поздно приходится социализироваться, т е, становится способным жить
среди других людей.
Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот
период имеет непреходящее значение. Дети раннего возраста имеют
непроизвольный

характер

основных

психологических

процессов

–

внимания, памяти, мышления. Ведущим типом общения становится
ситуативно-деловое. При этом сфера его познавательной деятельности
сосредоточена на реальном предметном, непосредственно окружающем его в
данный момент мире. Он познает то, что видит перед собой сию минуту.
Главное отличие психологии ребенка заключается в том, что внутренний,
психологический план (ценности, представления, мотивация и т.д.) у него
только складывается и находится в процессе интенсивного становления. Это
порождает характерные особенности детей раннего возраста. Прежде всего,
это поглощенность текущим моментом. Жизнь малыша происходит
преимущественно в настоящем времени. Сознание не направлено в будущее

(ничего не предвидит) и не учитывает прошлого (не опирается на опыт
других и даже на свой собственный). Вся жизнь, все радости и огорчения
происходят «здесь и сейчас».
Главной функцией данного возраста является восприятие, поэтому
наибольших успехов ребенок достигнет не в области памяти или мышления,
а в области восприятия. И именно его надо развивать в первую очередь.
Восприятие ребенка этого возраста непроизвольное. Он может выделить в
предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто являющиеся
второстепенными. Задача взрослого – правильно называть признаки и
действия предмета, постоянно озвучивать их, а затем и спрашивать о них у
ребенка. Детям этого возраста полезны самообучающие игрушки: матрешки,
вкладыши, пирамидки.
Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и
ошибок, поэтому дети этого возраста любят разбирать игрушки. Чаще всего,
это нормальная познавательная активность ребенка, а не его капризы.
Поведение ребенка также непроизвольное, дети не могут сразу
прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий.
Эти дети очень восприимчивы к эмоциональным состоянием окружающих и
подвержены так называемому «эффекту заражения». Если один ребенок
начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки»
будут рядом с ним. Проявления положительных и отрицательных эмоций
зависит от физического комфорта.
Поведение маленького ребенка целиком определяется воспринимаемой
ситуацией, тем, что он видит и слышит, — то есть является ситуативным. В
раннем возрасте у детей не бывает равнодушного или отстраненного
отношения к вещам. Каждая вещь заряжена для ребенка притягивающей или
отталкивающей силой и соответствующим образом провоцирует его на
действие. Зависимость от ситуации характеризует не только поведение, но и
внутреннюю, психическую жизнь ребенка. Память в раннем возрасте
проявляется, главным образом, в узнавании знакомых предметов или

явлений. Впечатления младенческого и раннего возраста, как правило, не
сохраняются в памяти человека; взрослый человек не может рассказать о
них, за исключением каких-то исключительных случаев. Однако ребенок
легко узнаёт знакомые предметы, помещения, действия, — словом, то, с чем
он достаточно давно сталкивался в прошлом.
Мышление в раннем возрасте проявляется, как умение устанавливать
связи между предметами в наглядной ситуации. Мыслить для маленького
ребенка — не значит думать или вспоминать, а значит действовать «здесь и
сейчас», с конкретными, воспринимаемыми предметами .
Основной вид деятельности детей

раннего возраста – манипулирование

предметами, т. е. ребенок вначале изучает предмет, узнает его назначение, а
затем начинает употреблять эти предметы для других целей. Поэтому, чтобы
предметная деятельность носила развивающий характер, нужно ребенку
осваивать разнообразные действия с одним и тем же предметом, а значит,
предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но
должна быть разнообразна. Игры со сверстниками не привлекают этих детей,
они предпочитают самостоятельные игры.
Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет
быстрыми

темпами:

стремительно

развиваются

внимание,

память,

восприятие, мышление и т. д.
Внимание и память ребенка раннего возраста непроизвольные, т. е.
привлекают и запоминаются только яркие предметы, издающие звуки,
картинки и т. д.
Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку
огромное удовольствие, дает чувство собственной компетентности и
независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить
известную фразу «я сам» и ограничивать участие взрослых в своих делах.
Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок испытывает
потребность в одобрении собственных действий, в подтверждении их
правильности и успешности со стороны взрослого.

Речь ребёнка, как средство общения, находится в стадии развития, что
меняет отношение ребёнка со средой (Т.Н. Доронова; Е.В. Соловьёва).
Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает
приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия,
обращается ко взрослому с вопросами и просьбами.
Происходит активное формирование речи:
• к 1, 5 годам ребенок должен владеть 30-40 словами;
• к 2 годам – 300 - 400. Основными вопросами детей в этом возрасте должны
быть вопросы «Кто?», «Что?», ребенок начинает употреблять не только
существительные, но и прилагательные, наречия, глаголы, местоимения.
Формируется фразовая речь. Важно приучать ребенка к книгам, больше
читать потешек, сказо, стихов.
К 3 годам активный словарь ребенка достигает примерно 1000 – 1500
слов.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельностью продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное

значение.

Дети

продолжают

окружающих предметов, учатся выполнять

осваивать

названия

простые словесные просьбы

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения

в

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
На

третьем

году

жизни

углубляется

дифференциация

предметно-

познавательной и игровой деятельностей, которая лишь намечалась на
предыдущем

этапе.

Если

предметно-познавательная

деятельность

осуществляется как познание и усвоение определенных, культурнонормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то
игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых
замещений.

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я».
Кризис

часто

сопровождается

рядом

отрицательных

негативизмом, упрямством, нарушением общения

проявлений

:

со взрослыми. Кризис

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Вывод: Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что возрастные
особенности накладывают отпечаток на прохождение детьми периода
адаптации. Особое влияние имеют развитие деятельности и общения, как с
взрослыми, так и со сверстниками. Знание возрастных особенностей детей
раннего возраста, содержания ведущей деятельности, поможет правильно
организовать их жизнь в группе детского сада в период адаптации, что
должно привести к более благополучному прохождению данного периода.
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