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Ранний возраст является важным для всего последующего умственного,
физического, речевого и эмоционального развития ребенка. Занятия с малышами требуют
особого подхода, не каждый специалист обладает необходимыми знаниями, опытом, а
также желанием заниматься с маленькими детьми. Особенности раннего детства
предъявляют особые требования к педагогу и создают определенные трудности в
его работе. Первая трудность - это повышенная привязанность ребенка к маме и проблема
адаптации к новым условиям и детскому учреждению. Некоторые дети с большим трудом
переживают даже кратковременную разлуку с мамой: громко плачут, всего боятся,
сопротивляются всяким попыткам вовлечь их в какое-либо занятие. Здесь требуются
терпение, умение вызвать доверие к себе и сотрудничество с мамой ребенка.
Раннее детство — фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и интеллекта
малыша, именно в этом возрасте умственное и нравственное развитие особенно зависит от
его физического состояния и настроения. На современном этапе развития научных знаний
о раннем детстве получила подтверждение идея самоценности первых лет жизни ребенка
как фундамента формирования его личности. Закладываемое в этот период
эмоциональное отношение к людям, миру, самому себе запоминается малышом и
реализуется на протяжении долгих лет. Задача современной педагогики — реализовать
в воспитательном процессе самоценность раннего возраста как базисной основы всего
последующего развития.
Эти особенности маленьких детей предъявляют высокие требования к действиям
взрослого. Они должны быть предельно выразительными, эмоциональными и
заразительными. Только собственной увлеченностью можно передать маленькому
ребенку интерес к какой-либо деятельности. Здесь требуются повышенная
чувствительность к состояниям малыша, выразительные движения и мимика, артистизм.
Слова обязательно должны быть включены в реальные действия, сопровождаться
соответствующими жестами и движениями. Необходима эмоциональная включенность
взрослого в нужные действия. Только так можно передать ребенку интерес к новой
деятельности, привлечь к ней и увлечь ею, и таким образом вызвать его собственное
желание.
В работе с детьми раннего возраста следует учитывать следующие моменты:
1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека, путем подражания. Занятия с
малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, действиям и словам. В
совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы игры и
обучения.
2. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. Обучение малышей
возможно только в том случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. Такого
эмоционального подъема можно достичь только в игре.

3. Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение. Малыши более
комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют более уверенно в ходе
знакомых любимых игр. Чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, необходимо
многократное повторение пройденного.
4. Содержание материала должно соответствовать детскому опыту. Основные темы
занятий – быт человека, животные и птицы, растения, сезонные изменения и погода и т. д.
Одни и те же сюжеты закрепляются, уточняются, расширяются на разных занятиях.
Повторное использование знакомых сюжетов в работе с маленькими детьми вполне
оправданно и полезно.
5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала. Если
малыш попытается выполнить задание, и оно у него не получится, то он быстро потеряет
интерес. В этом случае будут разочарованы и ребенок и взрослый, а в следующий раз
малыш может отказаться от попыток выполнения сложного задания. Материал должен
быть доступен для маленького ребенка, усложнение одного и того же задания происходит
постепенно, от занятия к занятию.
6. Необходимо контролировать длительность игры. Следует учитывать тот факт, что
внимание маленьких детей непроизвольно и кратковременно. Также во время занятия
необходимо гибко варьировать длительность игр, в зависимости от ситуации,
возможностей детей и их поведения.
7. Необходима смена видов деятельности. Смена видов деятельности, когда игра
состоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внимание малышей,
увеличить продолжительность и эффективность занятия.
8. Малышам необходима положительная оценка их деятельности. В период обучения
эмоциональная поддержка со стороны взрослого, положительная оценка достижений
необходимы малышам. Поэтому старайтесь отмечать любые, даже самые скромные,
достижения и успехи. В случае неудачи не акцентируйте на ней внимание.
Чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, хвалите их почаще.

