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ВВЕДЕНИЕ

Поступление ребенка дошкольного возраста в учреждение дошкольного
образования сопровождается рядом изменений в его жизни. Ему теперь
приходится придерживаться строгого режима дня, привыкнуть к отсутствию
родителей в течение 9 и более часов, постоянно контактировать со
сверстниками, использоваться другой стиль общения, соблюдать новые правила
поведения. Данные изменения обрушиваются на ребенка одновременно, что
часто приводит к возникновению стрессовой ситуации, невнимание к которой
может быть чревата невротическими реакциями – капризами, страхами, отказом
от еды, частыми болезнями, психической регрессией и т.д. Актуальность
исследования обусловлена, во-первых, тенденцией к повышению возрастного
порога начала посещения дошкольного учреждения с 1,5 до 3 лет, и, во-вторых,
усилением образовательной нагрузки в дошкольном учреждении.

Резкие изменения в жизни ребенка, к которым относится и поступление в
дошкольное учреждение, могут спровоцировать серьезные нарушения в его
поведении и развитие отрицательных реакций. Необходимость изменить свои
привычки, скорректировать ранее сформированный режим сна, кормления,
приемы общения со взрослыми требует торможения ряда сложившихся связей и
быстрого образования новых, что для ребенка раннего дошкольного возраста
является трудной задачей. Приспособление к новым условиям не всегда и не у
всех детей проходит легко и быстро.

Итак, адаптация ребенка к новым для него условиям среды – тяжелый и
болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом негативных сдвигов
в детском организме, затрагивающий все его уровни, и возможно, приводящий к
стрессу. Сгладить процесс адаптации ребенка, впервые пришедшего в детский
сад, поможет правильно организованная игровая деятельность, направленная на
формирование эмоциональных контактов «ребенок – взрослый», «ребенок –
ребенок». Основная задача игры в этот период – налаживание доверительных
отношений с каждым ребенком, попытка вызвать у детей положительное
отношение к детскому саду. Игра помогает ребенку не испытывать
разочарования от того, что он мал и беспомощен, что должен исполнять чужие
распоряжения; помогает познать окружающий мир, развить самоуважение,
достичь успеха в собственных глазах; развивает искусство общения; помогает
управлять своими чувствами; дает возможность переживать массу
положительных эмоций.

Цель курсовой работы заключается в изучении особенностей включения
ребенка раннего возраста в игровую деятельность в период адаптации к
учреждению дошкольного образования.
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Задачи:
1. Определить понятие, причины и виды адаптации.
2. Рассмотреть формы и способы адаптации.
3. Выявить возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста.
4. Охарактеризовать формы и способы адаптации.
5. Разработать комплекс мероприятий по включению детей раннего

возраста в игровую деятельность в период адаптации, составить практические
рекомендации.

Объект исследования – адаптация детей при поступлении в детское
дошкольное учреждение.

Предмет исследования – игровая деятельность детей раннего возраста в
период адаптации к учреждению дошкольного образования.

В процессе работы нами использовались следующие методы: анализ
психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования,
обобщение, систематизация.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УЧРЕЖДЕНИЮ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Понятие, причины и виды адаптации

Адаптация (от лат. аdaptatio – приспособление, прилаживание) –
способность организма приспосабливаться к различным условиям внешней
среды [4, с. 115]. Под социальной адаптацией понимается приспособление
человека к условиям новой социальной среды; один из
социально-психологических механизмов социализации личности [4, с. 116].

Адаптация является неизбежной в случаях возникновения противоречий
между нашими возможностями и требованиями среды. Существуют следующие
стили адаптации, благодаря которым человек адаптируется к среде:

а) творческий стиль подразумевает активное изменение самим человеком
условий среды, приспособление ее к себе;

б) при конформном стиле человек просто привыкает к новым условиям
среды, пассивно принимает все ее требования и обстоятельства;

в) избегающий стиль заключается в игнорировании человеком требований
среды, нежелании или отсутствии возможности приспособиться к ним.

Творческий стиль – наиболее оптимальный, а самый нежелательный –
избегающий [14, с. 16].

В психолого-педагогической науке важную роль имеет учет особенностей
процесса адаптации ребенка к изменившимся условиям его жизнедеятельности
при поступлении в ДОУ, при вхождении в новый коллектив. Согласно
исследованиям К.Л. Печоры, «только 18,2% детей готовы к посещению
дошкольного учреждения, 6% – не готовы, 75,8% – условно готовы. В связи с
этим процесс привыкания к дошкольному учреждению проходит не всегда
благополучно и приводит к различным болезням у детей [22, с. 32].

До поступления в дошкольное учреждение ребенок, находясь в семье, с
первых дней жизни усваивает определенный режим, способ вскармливания,
микроклимат семейных отношений и установленные способы общения с ним.
Постепенно, в соответствии с ритмом жизни семьи, заданными условиями и
требованиями окружающих его взрослых, у ребенка вырабатываются
определенные привычки и навыки, строится свой стиль поведения. Нарушение
установленного порядка жизни ребенка сопровождается незамедлительными
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изменениями в его поведении, поскольку жизненный опыт ребенка невелик и
приспособление к новым условиям представляет определенную трудность.

Характер поведения детей в период адаптации во многом зависит от их
возраста. До 5-6 месяцев им сравнительно легко удается перенести эти
перемены, поскольку динамические стереотипы поведения находятся только в
стадии становления. После 5-6 месяцев тяжелые случаи адаптации встречаются
при нарушениях способа вскармливания или изменения температуры в
помещении. По этой причине, принимая таких детей в ДОУ, необходимо
подробно расспросить родителей, чем они докармливали ребенка в домашних
условиях, временно исключить из рациона новый вид пищи. Для создания более
комфортных для ребенка температурных условий при необходимости можно
надеть на него дополнительно теплую безрукавочку, носочки и т.п. [19]

Детский возраст 6-9 месяцев характеризуется болезненным
реагированием на разрушение таких устоявшихся привычек, как сосание соски,
пустышки, укачивание перед сном, длительное пребывание на руках у
взрослых. Для облегчения адаптационного периода детей этого возраста им
можно разрешить пользоваться индивидуальной соской. Воспитатель должен
периодически брать таких детей на руки, успокаивая каждого.

У детей в возрасте от 10 месяцев до полутора лет в период адаптации
отмечаются трудности в переносимости расставания с близкими, отказ от
контактов с незнакомыми взрослыми и детьми. Сон их становится
прерывистым и беспокойным. Встречаются нарушения аппетита, иногда отказ
от кормления и даже рвотные позывы во время приема пищи. Разрушаются
ранее приобретённые привычки: ребёнок перестаёт проситься на горшок, речь
его затормаживается. Встречаются случаи, когда дети, начавшие ходить в
домашних условиях, в детском саду переходят на ползание. Можно также
отметить и другие регрессивные изменения более глубокого плана: повышение
температуры, расстройство функций желудка, изменение кожного покрова и т.п.
[13].

Характер адаптации во многом зависит от уровня здоровья ребенка. Так,
часто болеющим детям намного тяжелее перенести период привыкания к
дошкольному учреждению, чем их сверстникам, которые всегда в хорошем
самочувствии.

На особенности адаптации оказывает влияние и предшествующий опыт
ребенка, т.е. наличие или отсутствие умений его нервной системы
приспосабливаться к изменениям в условиях жизни. Дети из многодетных
семей или имеющие многочисленных родственников легче адаптируются к
новым условиям, чем дети, живущие до поступление в ДОУ в однообразной
обстановке, контактирующие с небольшим количеством людей.
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При учете потребности ребенка в общении следует обращать внимание на
различия в поведении и самом общении детей. Детей в этом случае можно
условно разделить на три группы:

1. Дети, у которых преобладает потребность в общении с близкими
взрослыми. При расставании с ними они много плачут, переживают. Период
адаптации у таких детей может длиться от 20 дней до 2-3 месяцев.

2. Дети, имеющие опыт общения с незнакомыми людьми. их
адаптационный период длится, как правило, от 7 до 20 дней.

3. Дети, которые испытывают потребность в активных самостоятельных
действиях, стремятся к общению со взрослыми на познавательные темы [2, с.
49].

Процесс адаптации ребенка зависит от:
- достигнутого уровня психофизического развития;
- состояния здоровья;
- степени закаленности;
- сформированности навыков самообслуживания, коммуникативных

навыков со взрослыми и сверстниками;
- личностных особенностей самого ребенка;
- уровня тревожности и личностных особенностей родителей [6].
Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в

детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах.
Обычно видна надводная часть айсберга – особенности поведения ребенка.
Если выраженность стресса, который испытывает ребенок при поступлении в
ДОУ, минимальна, то в скором времени негативные сдвиги в его поведении в
период адаптации исчезнут. Это является свидетельством легкой или же
благоприятной адаптации. Если выраженность стресса велика, у ребенка может
быть нервный срыв, который может привести к болезни. Срыв, как правило,
свидетельствует о неблагоприятной или же тяжелой адаптации. Адаптация,
таким образом, бывает легкой и тяжелой. Однако эти виды являются
крайностями, между которыми присутствует и промежуточный вариант.

Адаптация проявляется преимущественно на психоэмоциональном
уровне у ребенка. Чтобы более детально и как можно объективнее судить об
этом уровне, учёными специально разработан и уточнён целый ряд
необходимых показателей, достаточно информативно характеризующих
особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к
новому организованному коллективу, и создан эмоциональный профиль, или
портрет (ЭП) ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад. Он
включает следующие показатели [7].
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1. Отрицательные эмоции являются важнейшим компонентом ЭП,
который встречается у каждого ребенка, впервые попавшего в новый
организованный коллектив. Его проявления могут различаться от еле уловимых
до депрессии, напоминающей собою плен. В случае депрессии ребенок
выглядит подавленным, угнетенным и безучастным ко всему. Он погружается в
себя, становится похожим на глухонемого, отказывается есть и пить, не
реагирует на вопросы, не может уснуть. Такое состояние может сменяться в
течение дня безумными метаниями по группе, поисками выхода, конфликтами.
Ребенок при этом рыдает, зовет маму, потом вдруг бессильно замолкает, вновь
погрузившись в себя. Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции
палитрой плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен
приступообразный плач, свидетельствующий о том, что на какое-то время все
негативные эмоции ребенка всё же отступают на последний план и оттесняются
положительными. В палитру плача входит также и «плач за компанию»,
которым уже почти адаптированный к саду ребенок «поддерживает» новых
детей, пришедших в группу. Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у
ребенка держится так называемое хныканье, которым он стремится выразить
протест при расставании с родителями.

2. Страх является обычным компонентом отрицательных эмоций.
Практически все дети испытывают его хотя бы раз в период адаптации в ДОУ.
Ребенок, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит скрытую
угрозу, боится неизвестной обстановки, незнакомых детей, новых взрослых.
Одним из распространенных страхов является страх того, что родители забудут
о нем, пока будут на работе. Часто родители сами могут невольно
спровоцировать страх ребенка: неоправданно жалеть или, наоборот, зло
пошутить. Этот страх станет источником стресса, а его приступы – пусковым
механизмом стрессовых реакций.

3. Гнев. Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев,
прорывающийся наружу. Ребенок набрасывается на обидчика, агрессивно
отстаивает свою правоту. Иногда вспышки гнева могут быть по надуманным
причинам, поскольку из-за своей обостренной ранимости в период адаптации
ребенку может видеться обида или угроза буквально во всем.

4. Положительные эмоции являются противовесом всем отрицательным
эмоциям и главным их нейтрализатором. Обычно в первые дни адаптации они
не проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда ребенок
увлекается ориентировочной реакцией на новые игрушки, новых друзей. Чем
легче адаптируется ребенок, тем раньше они проявляются и свидетельствуют о
завершении адаптационного процесса.



9

5. Социальные контакты. Уже с раннего возраста дети, как правило, любят
контактировать с людьми, при этом сами выбирают поводы для взаимодействия.
Коммуникабельность ребенка является важным фактором для успешного исхода
адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном
учреждении некоторые дети утрачивают это свойство, становятся замкнутыми,
предпочитают играть в одиночестве. Подобная бесконтактность постепенно
сменяется «компромиссной контактностью», которая означает, что ребенок
вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт со взрослыми и
сверстниками. Однако эта инициатива мнима и нужна ребенку лишь в качестве
выхода из сложившегося положения. Такое поведение ребенка направлено не на
улучшение общения с людьми, а попытки отвлечься от нахождения в
незнакомой обстановке. Например, ребенок может пытаться дружить с няней в
надежде на то, что она отведет его домой. Как только ребенок наладит нужные
контакты в группе, все сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль, что
будет важным шагом к завершению всего процесса адаптации.

6. Познавательная деятельность сопровождает обычно все положительные
эмоции. В трехлетнем возрасте эта деятельность тесно связана с игрой. В
стрессовом состоянии, в котором ребенок находится при поступлении в ДОУ,
наблюдается потеря интереса к игрушкам, играм со сверстниками. Когда
познавательная деятельность ребенка будет восстановлена, то активность
стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.

7. Социальные навыки. Из-за стресса ребенок может измениться
настолько, что забудет давно усвоенные навыки самообслуживания: перестает
самостоятельно есть, умываться, пользоваться носовым платком и т.д. Это
может вызвать как насмешки детей, так и недовольство воспитателей. Его
приходится кормить из ложечки и умывать, как будто бы младенца. По мере
привыкания ребенка к новому коллективу он начинает вновь пользоваться
усвоенными навыками, а также легко усваивает новые.

8. Особенности речи. У некоторых детей в стрессовых ситуациях
наблюдается регресс в речи: словарный запас уменьшается, многосложные
предложения почти не используются, более часто употребляются облегченные
младенческие слова. Такое явление характерно, как правило, для тяжелой
адаптации. При легкой – изменения в особенностях речи практически
незаметны. Однако в любом случае в адаптационный период пополнение
активного словарного запаса ребенка несколько затруднено.

9. Двигательная активность. Во время адаптации двигательная активность
детей довольно редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок становится
сильно заторможенным или неуправляемо гиперактивным. Задачей воспитателя
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в таких случаях является разграничение активности ребенка, измененной в
связи с процессом адаптации, с активностью, присущей его темпераменту.

10. Сон. Вначале сон отсутствует совсем, ребенок может проплакать на
протяжении всего тихого часа. По мере привыкания к детсаду ребенок начинает
засыпать. Но сон первое время может быть беспокойным, прерываться
всхлипыванием или внезапным пробуждением.

11. Аппетит. При тяжелой адаптации аппетит у ребенка может пропасть
совсем. Иногда ребенок может впадать в другую крайность и пытаться
повышенным аппетитом удовлетворить свои неудовлетворенные потребности.
Нормализация пониженного или же повышенного аппетита сигнализирует о
том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса пошли на убыль, и в
скором времени нормализуются и все другие показатели описанного
эмоционального портрета [7; 14].

Врачи и психологи различают 3 степени адаптации: легкую, среднюю и
тяжелую.

Критериями степени тяжести адаптации являются:
• эмоциональное состояние малыша;
• его отношение со сверстниками;
• отношения со взрослыми;
• сон и аппетит;
• частота и длительность острых заболеваний.
При легкой адаптации все показатели нормализуются как правило к 3-4

неделям. При средней степени адаптации – к 5-6 неделям. При тяжелой
адаптации – от 2-6 мес. и более.

Адаптация определяется следующими факторами:
1. Состояние здоровья и уровень развития ребенка. Здоровый, физически

развитый малыш обладает лучшими возможностями адаптации. Нервно и
соматически ослабленные, быстро утомляющиеся, имеющие плохой сон и
аппетит дети, хуже справляются с трудностями адаптированного периода, у них
возникают стрессовые состояния и как следствие они часто болеют.

2. Возраст ребенка на момент поступления в ДОУ [11, с. 12].
Особое значение имеет трехлетний возраст у детей, который часто

совпадает с поступление в дошкольное учреждение. В это время дети впервые
начинают осознавать себя личностью и стремятся показать это другим. Ребенок
активно отстаивает своё видение мира, своё мнение, становится ранимым и
чувствительным к обстоятельствам окружающей среды. Несмотря на такие
проявления самостоятельности, в это время ребенок как никогда нуждается в
поддержке родителей и щадящем отношении к его нервной системе. Особенно
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это касается мальчиков, поскольку они в этом возрасте больше привязаны к
матери и болезненно реагируют на расставание с ней.

Вероятность тяжелой адаптации у ребенка возрастает, если в его анамнезе
присутствуют некоторые неблагоприятные факторы развития – «факторы
риска». В таких случаях воспитателю необходимо привлекать к помощи
психиатров или других узких специалистов.

Таким образом, адаптация детей к новым условиям среды является
тяжелым и болезненным процессом, часто сопровождающимся негативными
сдвигами в детском организме. Главную роль в адаптационном периоде детей
играют взрослые. Особенности общения взрослого с ребенком, организация его
жизни дома и в группе детского сада, во многом определяют его поведение в
меняющихся условиях. Адаптация является процессом приспособления и имеет
важное значение в жизни каждого ребенка.

1.2 Формы и способы адаптации

Поступление ребенка в ДОУ сопровождается множеством изменений,
которые обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую
ситуацию. Без специальной организации адаптационного периода у ребенка
могут возникнуть невротические реакции, предотвратить которые можно с
помощью:

1. Тщательного подбора педагогов в формирующихся группах.
2. Предварительного ознакомления родителей с условиями работы ДОУ.
3. Постепенного заполнения групп.
4. Гибкого режима пребывания детей в начале адаптации с учетом

индивидуальных особенностей детей.
5. Сохранения в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек.
6. Информирования родителей об особенности адаптации каждого

ребенка на основе адаптационных карт.
В процессе адаптации ребенка в ДОУ также используют такие формы и

способы адаптации детей как:
а) Телесная терапия (объятия, поглаживания), которая может

осуществляться как комплекс специальных упражнений. Такие упражнения
помогут ребенку выработать силу воли, увеличить чувствительность и узнать
много нового о своем теле; укрепят и сделают более эластичными мышцы,
разработают суставы. Кроме этого, с помощью телесно-ориентированной
терапии оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие.
Комплекс следует заканчивать упражнениями на релаксацию, тогда нервная
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система получит полноценный отдых, кровообращение придет в абсолютное
равновесие.

б) Колыбельные песни перед сном или чтение стихов. В отличие от
обычной речи, стихи обладают ритмом, оказывающим благотворное влияние на
растущий организм. Плавная мелодия колыбельной песни снимет тревожность,
возбуждение, подействуют успокаивающе.

в) Релаксационные (расслабляющие) игры. Основой таких упражнений
является дыхательная гимнастика, мышечное и эмоциональное расслабление.

г) Сказкотерапия. Метод сказкотерапии способствует развитию
восприятия, телесных ощущений, двигательной координации детей, умения
осознавать и контролировать свои переживания, понимать собственное
эмоциональное состояние. Основное внимание при таком методе уделяется не
только проработке эмоций на уровне их узнавания по мимике, жестам,
поведению, словам людей и сказочных персонажей. Важно, чтобы ребенок
также наблюдал за своими ощущениями и умел оценивать их.

д) Музыкальные занятия и ритмические движения. У большинства детей
музыка вызывает положительный эмоциональный отклик. Важно использовать
не только бодрые, веселые песни, но и ласковые, спокойные. Так дети научаться
более точно воспринимать особенности музыкального звучания (высоту, тембр,
силу, длительность), благодаря чему у них будут развиваться
музыкально-сенсорные способности.

е) Игровые методы. С помощью таких методов ребенок почувствует себя
самостоятельным, независимым, приобретет уверенность в своих силах, что
очень важно для его эмоционального состояния. Основная задача игр в этот
период заключается в формировании эмоционального контакта, доверия детей к
воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового
прийти на помощь человека (как мама) и интересного партнера в игре.

Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался,
необходимо следующее:

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку. Это зависит в
первую очередь от умения и усилия воспитателей создать атмосферу тепла,
уюта и доброжелательности в группе. Если ребенок с первых дней почувствует
это тепло, исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет адаптация.

2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до поступления
ребенка в детский сад. Необходимое условие успешной адаптации –
согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к
индивидуальным особенностям ребенка в семье и в детском саду.
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3. Правильная организация в адаптационный период игровой
деятельности, направленной на формирование эмоциональных контактов
«ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок», включающей игры и упражнения.
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта,
доверия детей к взрослому. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго,
всегда готового прийти на помощь человека (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.

Таким образом, чтобы период привыкания к детскому саду прошел
быстрее и спокойнее, используются различные формы и способы адаптации.
Прежде всего необходимо создать естественную стимулирующую среду, в
которой ребенок чувствовал бы себя комфортно и безопасно, проявлял
творческую активность, развивался, приобретал социальные навыки.

1.3. Возрастные особенности детей раннего возраста

Ранний дошкольный возраст (от 1 года до 3 лет) – период существенных
перемен в жизни маленького ребенка.

Социальная ситуация развития характеризуется распадом системы
близких отношений со значимым взрослым и возникновением новой
возможности для ребёнка непосредственно взаимодействовать с предметом, где
образец способов действий с ним принадлежит взрослому. В сотрудничестве со
взрослым происходит построение новой социальной ситуации развития,
содержание которой – усвоение общественно выработанных способов действий
с предметами (то есть схема социальной ситуации развития «ребенок – предмет
– взрослый»). Помимо этого ребенок начинает овладевать речью, так как
прежние средства общения не позволяют овладевать новыми предметами.
Предметная деятельность, освоенная к трем года и основанная на усвоении
именно тех способов действия с предметом, которые обеспечивают его
использование по назначению, сопровождается изменением отношения ребенка
к окружающим предметам и типа ориентирования. На смену вопросу «Что
это?» при знакомстве с новым предметом приходит вопрос: «Что с этим можно
делать?» [25, с. 114]. В связи с этим, познавательный интерес ребенка
чрезвычайно расширяется, увеличивается его стремление к знакомству с
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большим количеством предметов и игрушек и умению действовать ими [9, c.
37].

Первые проявления личности относятся к трехлетнему возрасту и
знаменуются установлением определенной иерархии мотивов, подчинением
непосредственных побуждений социальным нормам. На данном этапе огромное
воздействие на ребенка оказывает (помимо биологической среды) его
социальное окружение, своевременность, интенсивность и адекватность
педагогических воздействий.

Внутренняя позиция ребенка в раннем дошкольном возрасте проявляется
в своеобразной форме: в эмоционально окрашенных образах, ситуативной
ориентировке на усвоенные нормативы, упрямстве. Из своего окружения
ребенок активно усваивает те ценности, которые определяют дальнейшее
развитие его самосознания. Он научается выделять себя как персону
посредством имени и местоимения «я». Собственное имя позволяет ребенку
представить себя исключительным человеком, обособленным от других. В
структуру образа «Я» включается и осознание своей половой принадлежности.

Притязание на признание проявляется у ребенка и в том, что он начинает
внимательно следить за взрослыми, на их отношение к нему и другим детям.
Дети раннего дошкольного возраста стремятся к тому, чтобы взрослые были им
довольны, а в случае порицания спешат исправить испорченные отношения со
значимым взрослым. Потребность в признании выражается в желании ребенка
утвердиться в своих моральных качествах, стремится получить одобрение за
хороший поступок, обращается к взрослому за оценкой своей деятельности или
каких-либо достижений.

Возникшая в процессе общения со взрослыми потребность в признании, в
дальнейшем переносится в отношения со сверстниками. Поскольку в
дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игровая, то именно в
игре и в реальных отношениях по поводу игры отрабатываются детские
притязания [15, c. 66].

Социальное пространство в раннем дошкольном возрасте осваивается
постепенно, благодаря стремлению ребенка к реализации своих потребностей в
любви и поддержке, к реализации своих притязаний. Часто это выражается как
ожидание получить одобрение, положительную оценку своего поступка. Через
реализацию этих потребностей ребенком усваиваются ценностные отношения к
долженствованию, к нравственным нормам, к осознанию своих обязанностей
[18].

На протяжении раннего дошкольного возраста у детей активно
развивается самосознание, т.е. ребенок начинает понимать то, что он собой
представляет, какими качествами обладает, чем вызвано отношение к нему
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окружающих. Однако, в раннем дошкольном возрасте дети еще не могут
оценивать себя и других самостоятельно, в основном они просто повторяют
суждения взрослых.

Огромное значение для развития личности дошкольника имеют чувства и
воля. В раннем дошкольном возрасте чувства детей ситуативны и неустойчивы,
хотя и очень ярки. По мере взросления детей их чувства приобретают большую
устойчивость и глубину. Главным направлением развития чувств в дошкольном
возрасте является увеличение их «разумности», так как ребенок в целом
умственно развивается, познает окружающий мир, знакомится с последствиями
своих поступков. К трехлетнему возрасту ребенок начинает четко понимать
значение похвалы и порицания. Но переживания детей раннего возраста
относятся не к собственным поступкам, а к оцениванию взрослых. По мере
усвоения правил поведения, норм и ценностей, формирования самооценки
ребенка, начинаются переживания по поводу соблюдения этих норм;
появляются чувства гордости, радости, стыда и т.д.

Претерпевают изменения и внешние проявления чувств. Ребенок
постепенно научается сдерживать бурные проявления эмоций: сдержать слезы,
скрыть страх и др. Кроме того, дошкольником усваивается «язык» чувств –
взгляды, мимика, жесты, позы, интонации, движения, принятые в обществе для
выражения всех оттенков переживаний. Следует отметить, что инстинктивные
проявления чувств (смех, плач, крик) больше связаны с работой врожденных
механизмов мозга, что же касается разнообразия средств выражения чувств, то
они имеют социальное происхождение, и ребенок овладевает ими путем
подражания взрослым [23].

В раннем дошкольном возрасте возникает воля как способность
сознательно управлять своим поведением, своими внутренними и внешними
действиями. В процессе воспитания и обучения у ребенка формируется умение
подчинять свои действия какой-либо задаче, стремиться к достижению цели,
преодолевать трудности. Дошкольник научается управлять своим мышлением,
восприятием, памятью.

Необходимо стремиться к тому, чтобы проявления положительных
качеств личности детей закрепились в навык, который в психологической науке
определяется как автоматизированное действие. Навык постепенно должен
перерасти в привычку, т. е. потребность поступать определенным образом:
поддерживать порядок, здороваться, добиваться результатов на занятиях и т. д.
Для успешного закрепления положительных личностных качеств важно, чтобы
мотивы, которые побуждают детей к действиям, были значимы в их глазах,
чтобы отношение к выполнению этих действий было
эмоционально-положительным [20, c. 54].
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Таким образом, на развитие личности ребенка накладывает отпечаток то,
что процесс воспитания происходит как в дошкольном учреждении, так и в
семье. Поскольку дошкольный возраст является сензитивным для детского
развития, то необходимо по возможности избегать тех моментов, которые могут
негативно повлиять на формирование личности ребенка.
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ГЛАВА 2
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА В ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ К УЧРЕЖДЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Особенности игровой деятельности детей раннего
возраста

Самые первые игры взрослых с детьми – «Прятки», «Ладушки» и многие
другие включают в себя элементы условности, сочетающие словесное
обозначение и несложные действия персонажа, которые взрослые многократно
адресуют малышу. Он не сразу воспринимает такие игры как условные,
поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная окраска, возможность
побегать, попрыгать, особые тактильные и вестибулярные ощущения,
возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, покачивает,
подбрасывает малыша. В раннем возрасте основой становления является
предметно-игровая деятельность.

Начальный этап в игровой деятельности – ознакомительная игра с
предметом игрушкой по мотиву, заданному ребенку взрослым. Ее содержание
составляют действия-манипуляции.

Следующий этап игровой деятельности – отобразительная игра; для нее
характерны действия, направленные на выявления специфических свойств
предмета и на достижение с его помощью определенного результата. Это
кульминационный момент развития психологического содержания игры детей
раннего возраста. В условиях содержательного (делового) общения со взрослым
ребенок на практике узнает название и целевое назначение предмета, и это
новое знание он переносит в сою игру.

К двум годам игра малыша становится сюжетно-отобразительной,
меняется и ее психологическое содержание; действия ребенка, становятся
предметно опосредованными, имитируют в условной форме использование
предмета по назначению. Так постепенно зарождаются предпосылки
сюжетно-ролевой игры [16].

В дошкольном возрасте нередки индивидуальные или совместные
режиссерские игры. По своей сути они сходны с сюжетно-ролевыми, так как, с
одной стороны, отражают уровень знаний о различных явлениях окружающей
среды, а с другой – несут в себе элементы творчества и фантазии, представляя
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собой своеобразную форму размышления детей над тем, что близко их
интересам. Режиссерская игра является индивидуальной, но предполагает
несколько участников, и все эти роли ребенок выполняет один. В
психологическом развитии она активизирует воображение, дает возможность
придумывать сюжет, соединять детали, предметы, игрушки по смыслу.
Взрослый в режиссерской игре – зритель, который может задавать вопросы,
удивляться радоваться или печалится.

К трем годам малыш приобщается к образно-ролевой игре. Он
упражняется в перевоплощении в образы предметов, животных, в действиях
«понарошку».

В этот период у детей должны быть сформированы зачатки
сюжетно-ролевой игры – основного вида деятельности дошкольника. Игра
начинает приобретать развернутый характер, в ней единым смыслом
связывается несколько задач. Играя, они много разговаривают, дополняя
игровые действия словом [8].

В образовательной деятельности дошкольного учреждения большое место
занимают дидактические игры, они используются и в самостоятельной
деятельности детей. Дидактическая игра помогает усвоению, закреплению
знаний, овладению способами познавательной деятельности. В ней
познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому в игру обязательно
нужно вносить элементы занимательности.

При обучении детей раннего возраста особенно эффективны игры с
дидактическими игрушками: матрешками, башенками, шарами, грибками.
Действия малышей с дидактическими игрушками приобретают игровой
характер: они собирают из двух частей целую матрешку, подбирают детали по
цвету, размеру, обыгрывают полученный образ.

Предметная среда в группе должна быть организована таким образом,
чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны,
специально предназначенные для этого. На столике расставляется игрушечная
посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и укладывания
спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и строительный
материал, хранятся наборы игрушек для игры в «больницу»,
«парикмахерскую», «магазин» и т.д. Игровое пространство должно быть
удобным для детей, давать им возможность играть как поодиночке, так и в
небольшой группе. Все игрушки должны быть доступные.

Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Вместе с тем, не следует
жестко ограничивать игровое пространство. Игра – это свободная деятельность,
и каждый ребенок имеет право играть там, где ему нравится. Освоение более
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широкого пространства дает возможность варьировать условия игры, открывает
простор для детской фантазии [12].

На этом этапе важно научить детей действиям с игрушками,
использованию их по назначению, нужно вызывать интерес к разным
игрушкам, показывать их игровые возможности, и способам действий с ними.
Наряду с этим следует подводить детей к пониманию того, что нельзя мешать
другим, когда они играют, нельзя отнимать игрушки. Необходимо формировать
устойчивость игровой деятельности, умение сосредоточиться на своей игре.

Таким образом, игра – один из тех видов деятельности, которые
используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их
различным действиям, способам и средствам общения. В игре у ребенка
формируются те стороны психики, от которых зависит, насколько впоследствии
он будет преуспевать в учебе, работе, как сложатся его отношения с другими
людьми; в игре же происходят существенные преобразования в
интеллектуальной сфере, являющейся фундаментом развития личности.

2.2. Комплекс педагогических средств по включению детей
раннего возраста в игровую деятельность в период адаптации

Для успешного прохождения адаптационного периода необходимо,
прежде всего, установить особенности эмоционального состояния каждого
ребенка и в соответствии с ними выбрать конкретные направления работы с
ребенком и его семьей. Можно, например, использовать такие диагностические
методики, как «Лист наблюдения за процессом адаптации к условиям
дошкольной общеобразовательной организации» (Н.Д. Ватутина) или
индивидуальную беседу «Нравится ли тебе в детском саду» (Е.В. Кучерова).

Сущность методики «Лист наблюдения за процессом адаптации к
условиям дошкольной общеобразовательной организации» (Н.Д. Ватутина)
заключается в фиксации важных параметров поведения ребенка в дошкольном
заведении, а также состоянии здоровья. Указываются следующие параметры:
Сон. Аппетит. Бодрствование. Настроение. Индивидуальные особенности. Соц.
связи. Познавательные потребности. Индивидуальные проявления.
Заболевания.

Индивидуальная беседа с ребенком «Нравится ли тебе в детском саду»
(Е.В. Кучерова) предполагает определение эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. С каждым ребенком проводится индивидуальная беседа
по вопросам:


