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          Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника,
который  характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и
психического развития.  В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.

В  раннем  возрасте  ребенок  многому  научился:  он  освоил  ходьбу,
разнообразные  действия  с  предметами,  у  него  успешно  развиваются
понимание  речи  и  активная  речь,  малыш  получил  ценный  опыт
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности.

Психологи  обращают  внимание  на  кризис  трех  лет,  когда  младший
дошкольник,  еще  недавно  такой  покладистый,  начинает  проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,
упорство  в  осуществлении  своих  целей.  Это  свидетельствует  о  том,  что
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении  предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и
обогащения  его  деятельности  новым  содержанием. Если  же  новые
отношения  с  ребенком  не  складываются,  его  инициатива  не  поощряется,
самостоятельность  постоянно  ограничивается,  то  возникают  собственно
кризисные  явления  в  системе  «ребенок  —  взрослый»,  что  проявляется  в
капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в
контактах со сверстниками этого не происходит).

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает
прежде  всего  появление  у  него  новой  потребности  в  самостоятельных
действиях,  а  не  фактический  уровень  возможностей.  Поэтому  задача
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные
силы,  высказывая  нетерпение  по  поводу  его  медленных  и  неумелых
действий.  Необходимо  помочь  каждому  ребенку  заметить  рост  своих
достижений,  ощутить  радость  переживания  успеха  в  деятельности  («Я —
молодец!»).

Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.
В  совместной  деятельности  воспитатель  помогает  ребенку  освоить  новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом
его  растущих  возможностей  и  своей  положительной  оценкой  усиливает
стремление  без  помощи  взрослого  добиться  лучшего  результата.  Под
руководством  воспитателя  дети  успешно  осваивают  умения
самообслуживания,  культурно-гигиенические  навыки,  новые предметные и



игровые  действия.  К  концу  четвертого  года  жизни  младший  дошкольник
овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды за  столом  и
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно  пользоваться  предметами  личной  гигиены  (носовым  платком,
полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется  грамматический
строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При
этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями.
Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество.
Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят
мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание
и запоминании прочитанного).

Особое  внимание  уделяется  ознакомлению  детей  с  разнообразными
способами  обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
Ребенок  оказывается  способным  не  только  объединять  предметы  по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).

На  четвертом  году  жизни  развивается  интерес  к  общению  со
сверстниками.

Взаимоотношения  между  детьми  возникают  на  основе  интереса  к
действиям  с  привлекательными  предметами,  игрушками.  Эти  действия
постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра —  любимая  деятельность  младших  дошкольников. Задача
воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни.
Игра  и  игровые  приемы  сопровождают  дошкольников  в  течение  всего
времени пребывания в детском саду.

Доверие  и  привязанность  к  воспитателю  —  необходимые  условия
хорошего  самочувствия  и  развития  ребенка  в  детском  саду.  Младший
дошкольник  особенно  нуждается  в  материнской  поддержке  и  заботе
воспитателя. Он стремится  получить  эмоциональную оценку взрослого  —
одобрение,  похвалу,  ласку.  В  течение  дня  к  каждому  ребенку  педагог
проявляет  свое  доброе  отношение:  приласкает,  назовет  уменьшительным
именем.  Ощутив  любовь  воспитателя,  младший  дошкольник  становится
более  уверенным  и  общительным,  с  удовольствием  подражает  действиям
взрослого. 

Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и
правилаповедения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть  несоответствие  поведения
другого  ребенка  нормам  и  правилам.  Следует  учитывать,  что
взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и
требуют  постоянного  внимания  воспитателя.  Он  приучает  спокойно,  не
мешая друг другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с  общей игрушкой,
развивать  игровой  сюжет  из  нескольких  взаимосвязанных  по  смыслу



эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.


