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Введение 

Настоящ ее  пособие  является  частью  методического  комплекта  к 
программе  «Первые  ш аги»,  которая  охватывает  все  основные  сферы 
развития ребенка:  физическое,  познавательноречевое,  социальнолич
ностное  и  художественноэстетическое. 

В  раннем  возрасте  ведущей  является  предметная  деятельность,  то 
есть  деятельность,  направленная  на  овладение  различны ми  способа¬
ми  действий  с  предметами.  Предметная  деятельность  является  веду¬
щ ей  потому,  что  именно  она  оказывает  реш аю щ ее  влияние  на  разви¬
тие всех сторон психики и личности ребенка.  В рамках этой  деятельности 
возникают  и  развиваю тся  основные  психологические  новообразова¬
н ия  раннего  возраста. 

Восприятие,  вн иман ие,  память  и  мы ш лен ие  ребенка  функциони¬
руют  и  формирую тся  главным  образом  в  процессе  предметных  дей¬
ствий.  Мы ш лен ие  в раннем  возрасте  имеет  преимущ ественно  нагляд¬
нодейственный  характер.  Наряду  с этим  видом мы ш ления  развиваю тся 
такие  его  формы,  как  нагляднообразное  и  символическое  мыш ле¬
ние,  которые  также  опираю тся  на  опыт  практических  действий  ма¬
лы ш а.  Речь  ребенка  возникает  и  развивается  также  в  контексте  сов¬
местной  со взрослым  предметной деятельности.  На  основе  предметной 
деятельности  зарождается  процессуальная  игра.  Благодаря  развитию 
предметных  действий  и  речи  в  игре  ребенка  появляю тся  игровые  за¬
мещ ен ия.  Становление  игровых  замещ ений  дает  начало  сю жетноро
левой  игре,  которая  становится  ведущ ей  на  следую щ ем  этапе  разви¬
тия  ребенка. 

В  рамках  предметной  деятельности  создаю тся  условия  для  развития 
таких  личностных  качеств  ребенка,  как  самостоятельность  и  целена¬
правленность.  У  малы ша  формируется  стремление  к  достижению  пра
вильного  результата  своей  деятельности.  Достижения  в  предметной  де¬
ятельности  и признание  их со стороны  взрослых становятся для  ребенка 
способом  утверждения  собственного  достоинства,  мерой  своего  Я. 

Таким  образом,  предметная деятельность  определяет развитие  прак¬
тически  всех  психических  процессов  и  личности  ребенка  в  целом. 

3 



Задачи  и  содержание  работы 
по  развитию  у  детей 
предметной  деятельности 
и  познавательных 
способностей 

В рамках педагогической  работы, направленной  на развитие у детей 
предметной  деятельности  и  познавательных  способностей,  можно  вы¬
делить  н есколько  н аправлен ий,  каждое  из  которых  предполагает 
постановку  специальных  задач  и  использование  соответствую щих  ме¬
тодов  их  реализации. 

Прежде  всего,  это  развитие  культурно  нормированных  специфичес-
ких  и  орудийных  действий.  Мален ький  ребенок  должен  научиться 
правильно  пользоваться  окружаю щ ими  предметами:  есть ложкой,  пить 
из чаш ки,  рисовать  карандаш ом,  копать  совочком,  причесываться  рас¬
ческой,  застегивать  пуговицы  и  пр.  Эта  задача  не  сводится  к  разви
тию  движений  рук  и  общ ей  моторики.  Овладение  предметны ми  дей¬
ствиями  требует  преодоления  спонтанной,  импульсивной  активности 
ребенка,  а  значит  —  овладения  своим  поведением.  Малыш  должен 
понять  и  освоить  смысл  этих  простых  действий,  увидеть  их  результат, 
почувствовать  свою умелость, что позволит ребенку  ощутить свою  ком¬
петентность,  самостоятельность,  уверенность.  Для  реш ения  этой  за¬
дачи  необходимо,  начиная  с  первого  года  жиз ни  ребенка,  приучать 
его  к  самообслуживанию:  показывать,  как  правильно  одеваться,  при¬
чесываться,  держать  ложку  и  чашку,  побуждать  к  самостоятельным 
действиям.  В результате в ходе обычных  бытовых процедур и  специально 
организованных  игр  дети  раннего  возраста  могут  постепенно  овладеть 
следую щ ими  действиями: 

•  снимать  и  надевать  колготки,  брю ки,  ю бку; 
•  расстегивать  и  застегивать  одежду  (на молнии, липучках,  крю чках); 
•  веш ать  куртку  в  ш кафчик; 
•  перед  сном  складывать  одежду  на  стульчик  (кофточку  веш ать  на 

спинку  стула,  обувь  ставить  под  стул,  колготки  и  брю чки  класть  на  си¬
денье  стула); 

•  уметь  самостоятельно  мы ть  руки  с  мы лом; 
•  веш ать  полотенце  на  крю чок; 
•  пользоваться  столовыми  приборами; 
•  расставлять  посуду  и  убирать  ее  в  ш кафчик; 
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•  протирать  тряпкой  стол  после  еды  или  занятий; 
•  подметать; 
•  складывать  мусор  в  корзину; 
•  поливать  цветы  из  лейки; 
•  мы ть  ерш иком  небью щ иеся  бутылочки; 
•  расставлять  на  столах  материал  для  занятий; 
•  ставить  на  полку  и  складывать  в  коробку  игруш ки. 
В ажнейш ей  характеристикой  и  показателем  развития  предметной 

деятельности  является  познавательная  активность   ребенка,  которая 
проявляется  в лю бознательности,  стремлении  к  получению  новых  впе¬
чатлений,  инициативном  поиске  новой  ин формац ии  об  окружаю щ ем 
мире.  Исследуя  новые  предметы  и  игруш ки,  экспериментируя  с  пес¬
ком,  водой,  красками,  пытаясь  открыть  коробочки  с  «секретом»,  ма¬
лыш  реш ает  самые  настоящ ие  мы слительные  задачи.  И  хотя  реш ение 
этих  задач  неотделимо  от  практических  действий,  оно  требует  значи¬
тельных  умственных  усилий,  а  также  настойчивости  и  целеустремлен¬
ности.  Основная  задача  воспитателя  здесь  состоит  не  в  том,  чтобы  на¬
учить ребенка  правильному  способу действий,  показать  или  подсказать 
правильное  реш ение,  а  в  том,  чтобы  вызвать  и  поддержать  познава¬
тельную  активность,  заинтересовать  малы ша  загадочным  предметом  и 
побудить  к  самостоятельному  экспериментированию. 

Следую щ им  н ап равлен и ем  педагогической  работы  в  рамках 
формирования  предметной  деятельности  является  развитие  у  детей 
восприятия  и мышления.  Собирая  пирамидку,  матрешку,  складывая  кар¬
тинку  из деталей,  играя  с разнообразны ми  вклады ш ами,  ребенок  учит¬
ся  учитывать  свойства  предметов,  различать  и  соотносить  их  по  фор¬
ме,  цвету,  величине.  При  этом  малыш  не  только  действует,  но  и  думает. 
В  ходе  соотносящ их  действий  соверш енствую тся  восприятие,  внима¬
ние,  память  и  мы ш лен ие  ребенка. 

И  наконец,  еще  одной  педагогической  задачей,  которая  реш ается 
в  конце  раннего  возраста,  является  формирование  у  детей  самостоя¬
тельности  и  целенаправленности  в  предметной  деятельности. 

Известно,  что  примерно  до  двух  лет  деятельность  ребенка  в  ос¬
новном  имеет  процессуальный  характер:  малыш  получает  удовольст¬
вие  от  самого  процесса  действий,  их  результат  еще  не  имеет  для  не¬
го особого  значения.  К  трем годам у ребенка складывается  определенное 
представление  о результате  того,  что  он  хочет  сделать,  и  это  представ¬
ление  начинает  мотивировать  его  действия.  Малыш  теперь  стремит¬
ся  к  достижению  определенной  цели,  получению  правильного  резуль¬
тата.  Таким  образом,  его деятельность  приобретает  целенаправленный 
характер.  Нацеленность  на  результат,  настойчивость  в достижении  це¬
ли,  стремление  к  самостоятельности  становятся  важнейш ими  харак¬
теристиками  не  только  деятельности  ребенка,  но  и  его  личности  в  це
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лом.  Для  формирования  этих  ценных  качеств  необходима  помощь 
взрослого.  Маленькому  ребенку  нужно  помогать  «удерживать»  цель, 
направлять  его  на  достижение  желаемого  результата.  Для  этого  целе¬
сообразно  использовать  такие  игры  и  игруш ки,  действия  с  которы ми 
предполагают  наличие  образца:  фигурные  пирамидки,  из  которых  нуж¬
но  собрать  определенный  предмет  (машинку,  солдатика,  собачку  и  пр.); 
всевозможные  мозаики  или  пазлы;  кубики  или  простые  конструкто¬
ры.  Образцом  может  выступать  картинка,  задание  взрослого,  собст¬
венный  замысел  ребенка.  Все  эти  игры  требуют  определенного  пред¬
ставления  о том, что должно получиться,  и настойчивости  в  достижении 
результата. 

Для  реш ения  поставленных  задач  педагог  должен  организовывать 
развиваю щ ую  предметную  среду,  налаживать  с детьми  совместную  де¬
ятельность,  создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности 
малы ш ей  с предметами,  обеспечивать  их  новы ми  впечатлениями,  зна¬
комить  с  явлениями  окружаю щ его  мира. 

Для  ознакомления  детей  с  предметами  окружаю щ его  мира  и  ов¬
ладения  предметны ми  действиями  в  группе  должны  быть  разнообраз¬
ные  бытовые  предметы  и  имитирую щ ие  их  игруш ки,  которые  можно 
использовать  для  развития  различных  органов  чувств  и  формирова¬
н ия  разнообразных  умений.  Игруш ки  должны  быть  сделаны  из  раз¬
ного  материала,  иметь  разные  размеры,  фактуру,  цвет,  звучание,  сти¬
мулировать  разные  виды  действий.  В  группе  также  нужно  оборудовать 
специальный  уголок  для  детского  экспериментирования:  игр  с  водой, 
сы пучими,  пластическими  материалами,  интересны ми  для  исследова¬
н ия  предметами. 

При  работе  с детьми  раннего  возраста  воспитатель должен  помнить 
о  том,  что  педагогические  воздействия  наиболее  эффективны  тогда, 
когда  он  вступает  в  индивидуальный  контакт  с  ребенком.  Маленький 
ребенок лучше  воспринимает  предложения,  вопросы,  объяснения  вос¬
питателя,  адресованные  лично  ему,  чем  обращ ения  к  группе  в  целом. 
При  этом  ребенку  легче  понять  и  принять  предложения  взрослого, 
когда  они  высказываю тся  доброжелательным  тоном,  сопровождаю тся 
ласковы ми  прикосновениями,  взглядами  в  глаза  и  другими  проявле¬
н иями  положительного  отнош ения. 

Еще  одна  важная  особенность  работы  с  детьми  раннего  возраста — 
низкая  эффективность  вербальных  методов  воспитания.  Словесные 
инструкции,  объяснения  правил  часто  оказываю тся  бесполезными,  и 
не  только  потому,  что  дети  еще  плохо  понимают  их,  но  и  потому,  что 
им  пока  трудно  регулировать  свое  поведение  с  помощ ью  слова.  Сло¬
ва  воспитателя  обязательно  должны  быть  вклю чены  в  контекст  реаль¬
ных  действий,  иметь  яркую  интонационную  окраску,  сопровождаться 
соответствую щ ими  жестами  и  движениями.  Педагог  должен  воспиты
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