
Воспитание детей раннего возраста 

 

 

В учебнике содержатся данные о развитии высшей нервной деятельности и психическом 

развитии детей раннего возраста, задачи и методы их воспитания в различных условиях — 

в семье и в детских учреждениях различного типа. Кратко изложено также и воспитание 

детей от 3 до 7 лет. В учебнике детально освещается роль медицинской сестры-

воспитательницы, содержание и формы ее работы в поликлинике, яслях, больнице, а 

также излагаются методы контроля за развитием и поведением детей. 

Учебник написан по программе, утвержденной Министерством здравоохранения СССР и 

предназначен для учащихся медицинских училищ отделений медицинских сестер детских 

учреждений и одногодичных курсов сестер-воспитательниц яслей, домов ребенка и 

младших групп яслей и садов. 

Предисловие 

 

 

Первые 3—4 года жизни, как признано всеми советскими и наиболее прогрессивными 

учеными зарубежных стран, имеют большое значение для дальнейшего развития 

человека. В этом периоде происходит начало и наиболее бурное развитие всех 

специфических для человека свойств, начало формирования личности человека. 

Неоспоримо в настоящее время и то, что процесс развития в основном зависит от того, как 

организовано воспитание и обучение ребенка с первых дней его жизни. 

Эмоциональное состояние, нервно-психическое развитие, все поведение ребенка зависят 

главным образом от характера общения с ним взрослого. Поэтому так ответственна и 

почетна роль медицинской сестры-воспитательницы, избравшей своей специальностью 

работу с детьми. 

Правильное развитие и поведение, особенно в первые годы жизни ребенка, может быть 

обеспечено лишь при единстве медико-оздоровительной и воспитательной работы. В 

ранние годы осуществляется взаимозависимость физического и психического развития, 

поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и воспитательные мероприятия 

объединить в согласованную систему. Выполняя любую медицинскую процедуру, надо 

учитывать психику ребенка, а обучая, занимаясь с ним, не забывать и о здоровье. 

Правильное воспитание должно быть организовано независимо от того, где растет и 

воспитывается ребенок (в семье или в каком-либо детском учреждении). Поэтому все 

детские медицинские сестры, работающие в различных детских учреждениях, должны 

быть знакомы с основами воспитания. 

По окончании медицинского училища медицинские сестры могут работать в яслях, яслях-

саду, в детском саду, в доме ребенка, детской поликлинике, детской больнице или 

санатории. 

Функции детской медицинской сестры в поликлинике отличны и от ее роли 

в организациивоспитания детей в детских учреждениях. Так, например, на обязанности 

участковой медицинской сестры поликлиники лежит помощь родителям 

в организации воспитания детей дома, пропаганда и обучение правильному воспитанию 

ребенка в семье. 

Ввиду различий функций медицинской сестры в учебнике наряду с общими принципами 
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изложены особенности воспитания и роль медицинской сестры как в семье, так и в разных 

детских учреждениях. 

В предлагаемом учебнике наиболее подробно изложены вопросы воспитания детей 1-го, 

2-го и 3-го года жизни. В силу более высокой ранимости детей этого возраста, их бурного 

роста и развития, а также очень большой взаимозависимости физического и психического 

развития роль медицинской сестры в работе с детьми первых 3 лет, безусловно, больше, 

чем с детьми старше 3 лет. О воспитании детей от 3 до 7 лет говорится кратко. Однако 

следует учесть, что почти во всех главах учебника (за исключением глав, касающихся 

воспитания детей 1-го, 2-го и 3-го года) содержатся общие положения, в одинаковой мере 

относящиеся к детям не только раннего, но и дошкольного возраста. 

Основное содержание учебника относится к воспитанию здорового ребенка. В нем 

указываются условия, обеспечивающие эмоционально-положительное состояние детей, их 

полноценное своевременное развитие и бодрое уравновешенное поведение. Однако 

учитывая особенности детей (особенно раннего возраста), в специальной главе 

разбираются возможные временные нарушения уравновешенного поведения, их причины 

и приемы ликвидации этих нарушений. 

В главе XIII кратко освещены особенности психического состояния при разных 

заболеваниях и особенности организации воспитания в больнице, обеспечивающие 

улучшение психического состояния больного ребенка и способствующие более быстрому 

выздоровлению. 

Воспитание детей — это сложный творческий процесс, успех которого прежде всего 

зависит от любви к детям, в которой они так нуждаются, и от тех знаний и умений, 

которыми обладают воспитатели (родители, медицинские сестры, воспитательницы). При 

составлении учебника авторами использованы работы сотрудников кафедры физиологии 

развития и воспитания ЦОЛИУВ Л. Г. Голубевой, Г. В. Пантюхиной, К. Л. Печоры и Э. Л. 

Фрухт.  

Краткая история общественного воспитания детей раннего возраста 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Наука, которая занимается изучением процессов воспитания и обучения детей, называется 

педагогикой. Педагогика определяет цели и задачи воспитания, разрабатывает принципы, 

содержание и наиболее эффективные методы воспитания. При помощи воспитания и 

обучения подрастающему поколению передаются определенная сумма знаний, 

общечеловеческий опыт, формируется поведение. 

В различные исторические периоды воспитание осуществлялось по-разному. Задачи и 

содержание воспитания определялись всегда правящими классами. До сих пор в 

капиталистическом обществе воспитание используется как сильное оружие духовного 

порабощения народа с целью сохранения господствующего положения правящих классов. 

Вопросы развития и воспитания детей привлекали к себе внимание самых различных 

специалистов — врачей, педагогов, психологов, философов, социологов. Три основных 

вопроса привлекали их внимание и были предметом больших дискуссий: 
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1. Чем определяется быстрый ход психического развития ребенка? Каковы основные 

источники развития? 

2. Какую роль в процессе развития занимает воспитание и воспитатель? 

3. С какого возраста надо начинать воспитание? 

Отсутствие специальных научных исследований приводило к ряду неправильных, ложных 

решений этих основных вопросов. В разные исторические периоды в зависимости от 

мировоззрения исследователей и от объема у них знаний о развитии ребенка различно 

решались эти вопросы. В течение длительного времени господствовала теория 

«наследственности». Последователи этой реакционной теории утверждали, что все 

развитие и поведение ребенка предопределено тем, что передано ему по наследству от его 

предков. Они утверждали, что способности, темп развития ребенка, черты характера 

передаются уже в готовом виде через зародышевое вещество — гены. Процесс развития 

ребенка, по их мнению, является лишь постепенным проявлением этих врожденных 

качеств. 

Признание ведущей роли наследственности приводило к отрицанию ведущего значения и 

активной роли воспитания. 

Существовала и другая теория, представители которой считали, что развитие ребенка 

зависит лишь от органического созревания нервной системы, в частности от созревания 

тех или иных участков головного мозга ребенка, что, по их мнению, происходит 

«спонтанно», т. е. не зависит от окружающих условий и от воспитания. 

Ученые выдвигали и противоположную теорию, считая, что ребенок рождается «чистой 

доской» (tabula rasa), на которой воспитатель может написать то, что он считает нужным, 

т. е. полностью отрицали какие-либо наследственные и врожденные особенности. 

Различно также решался вопрос о времени начала воспитания. Наиболее передовые 

педагоги (например, Я. А. Каменский) выдвигали вопрос о необходимости воспитания с 

первых дней жизни. Передовые русские врачи, такие, как И. И. Бецкой (1761), Амбодик, 

который в своей книге «Искусство повивания или наука о бабичьем деле» (1786) говорил: 

«Никто ныне сего оспаривать не будет, сколь нужно, полезно и важно есть 

добропорядочное и благоразумное малолетних детей воспитание... такое воспитание 

начинается от самого их рождения». Об этом, же говорил и Хотовицкий (1847). 

Физиолог В. М. Бехтерев в 1909 г. не только доказывал необходимость воспитания с 

раннего детства, но и определил основные задачи воспитания. Он писал: «Не подлежит 

сомнению, что воспитание, имеющее своей целью первоначальное развитие 

воспринимающих органов и сферы их движений и затем развитие наблюдательности в 

ребенке, развитие в нем нравственного и эстетического элемента, образование характера, 

направление его действий и поступков... по нашему глубокому убеждению обязательно 

должно начинаться с раннего младенческого возраста, точнее говоря, со дня его 

рождения». 

В своем споре с педиатрами В. М. Бехтерев говорил, что маленького ребенка нужно не 

только «упитывать, но и воспитывать». Об этом же говорил К. Д. Ушинский (1913), что 

уже в первый год жизни ребенок живет не одной физической жизнью, а «в душе его, в его 

нервной системе появляются основные элементы всей будущей психической 

деятельности». 

Однако, несмотря на эти высказывания передовых исследователей, их прогрессивные 

идеи не находили реализации в практике воспитания детей, особенно основной массы 

детей рабочего класса и крестьянства, находящегося в тот период истории в очень 



тяжелом положении. Это положение очень ярко характеризуется в первом декрете 

Советской власти от 28 декабря 1917 г. «Два миллиона едва затеплившихся на земле 

младенческих жизней ежегодно гасли в России от темноты и несознательности народа, от 

косности и равнодушия классового государства». 

Особенно высокой детская смертность была в воспитательных домах, за что народ 

называл их «домами ангелов». 

Еще задолго до организации яслей во многих поселках стихийно матери-работницы 

объединялись и находили какую-либо старую женщину, на попечение которой отдавали 

4—6 детей, принося ей для них молоко и хлеб. 

И только в середине XIX века в России стали организовываться ясли. Инициаторами 

первых яслей в большинстве случаев были частные благотворители или передовые 

земские врачи. Так, первые ясли на 10 мест были организованы в 1845 г. в Санкт-

Петербурге княгиней Барятинской. В 1892 г. были открыты первые ясли в Москве. 

В 1903 г. в программе принятой на II съезде РСДРП были четко сформулированы 

требования создания Охраны материнства и младенчества. Однако до победы Великой 

Октябрьской Социалистической революции положение детей оставалось тяжелым. 

Открываемые в ряде городов ясли существовали исключительно на благотворительные 

средства, влачили жалкое существование и являлись учреждениями дневного призрения 

детей. Основной задачей этих яслей было накормить, вымыть, присмотреть за детьми, 

уберечь их от несчастных случаев на то время, пока мать находится на работе. 

В России к 1917 году было всего лишь 550 мест в постоянных яслях и 37 домов младенца 

для подкидышей, чаще внебрачных детей и детей-сирот. 

С первых дней Советской власти, Советское правительство издало первый декрет от 

28/11-1917 г. по организации Отдела охраны материнства и младенчества, в котором 

призывало всех женщин-матерей, а также педагогов и врачей слить «ум и чувства в 

строительстве великого здания социальной охраны грядущих поколений в целях 

выполнения одной общегосударственной задачи — создания сильных духовно и 

физически граждан». 

На это простое и трогательное обращение откликнулись все, кому были дороги интересы 

матери и ребенка. 

Нужно было создавать широкую сеть учреждений охраны материнства и младенчества и 

одновременно вести борьбу с предрассудками, распространенными в области воспитания 

детей, ликвидировать санитарно-гигиеническую неграмотность населения. 

Неузнаваемо изменилось положение женщин, ставших свободными и равноправными 

гражданами самой демократической страны в мире. Но для того, чтобы женщины могли 

фактически использовать данные ей права, нужны были ясли, сады. Поэтому у нас в 

стране с первых дней Великой Октябрьской Социалистической революции широкой 

волной началась организация сети яслей. Тем самым, впервые в истории советское 

государство приступило к осуществлению задач общественного воспитания детей раннего 

возраста. Уже на первом совещании по охране материнства и младенчества в 1920 г. был 

поставлен вопрос о недостаточности одного медико-гигиенического ухода и питания и 

необходимости воспитания, для чего наряду с педиатрами в первые же годы в работу 

яслей и домов ребенка включились педагоги (Е. К. Кричевская, С. М. Лившина, Е. Т. 

Бибанова, Е. И. Тихеева, А. Д. Митина, Н. Р. Эйгес и др.). Их работы быстро оказали 

положительное влияние. Изменилось к лучшему эмоциональное состояние детей, 

несколько улучшилось их психическое развитие. 
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Не было опыта работы детских учреждений. Больше того, имеющийся крайне ничтожный 

опыт нескольких десятков яслей, а особенно не было опыта воспитания детей в 

воспитательных домах. Уровень психического развития детей был очень низок. Плохо они 

развивались и физически (дети начинали ходить к 2-м годам и даже позже, говорить 

отдельные слова начинали к 3-м годам). Многие дети были в состоянии тяжелой 

гипотрофии, т. е. наблюдался так называемый «физический и психический госпитализм». 

Не было и научных данных о ходе развития детей в первые годы жизни, а тем более о 

методах их воспитания в коллективе, на основании которых можно было бы строить 

работу во вновь организованных детских учреждениях. 

Наряду с развертыванием сети яслей в СССР было начато научное исследование вопросов 

развития и методов воспитания детей первых 3 лет жизни в коллективе. 

В Ленинграде в Институте мозга имени В. М. Бехтерева под руководством Н. М. 

Щелованова было развернуто всестороннее изучение процесса развития здорового 

ребенка с момента его рождения. Работами проф. Н. М. Щелованова и его учеников 

положено начало научному обоснованию системы рационального воспитания детей 

раннего возраста в детских учреждениях. Поэтому проф. Н. М. Щеловаыов является 

основоположником педагогики раннего возраста. 

Начиная с 1925—1926 гг. научная работа по вопросам развития и воспитания детей 

раннего возраста стала развертываться и в других институтах педиатрии, а позднее и в 

Центральном институте усовершенствования врачей. 

На решение поставленных для изучения вопросов развития и воспитания детей раннего 

возраста большое влияние оказали работы отечественных физиологов (И. М. Сеченова, В. 

М. Бехтерева, Л. А. Орбели, И. П. Павлова), психологов (Л. С. Выготского), педагогов (К. 

Д. Ушинского, Н. К. Крупской, А. С. Макаренко). 

С первых лет образования Советского государства обслуживание детей до 3 лет было 

передано Наркомздраву, а воспитание детей от 3 до 7 лет — Наркомпросу, вследствие 

чего детские учреждения (ясли и детские сады) были подчинены различным 

комиссариатам (министерствам). 

Это разъединение произошло по двум причинам: 

а) Советское государство получило от царской России тяжелое наследие в виде высокой 

смертности и заболеваемости детей раннего возраста, вследствие чего основной задачей 

того периода была борьба за сохранение детской жизни и снижение заболеваемости; 

б) отсутствие научных данных о процессе развития детей первых лет жизни и 

господствовавший в то время ложный взгляд на спонтанное развитие ребенка приводили к 

неправильному представлению о том, что ребенок до 3 лет нуждается лишь в 

гигиеническом уходе и питании. И то и другое могло быть в тот период осуществлено 

только органами Министерства здравоохранения. 

Передача яслей с первых лет их организации в систему здравоохранения была оправдана в 

то время и сыграла большую положительную роль. За эти годы детально разработаны 

вопросы питания, методика оздоровительных мероприятий, профилактика заболеваний, 

вследствие чего достигнуто значительное улучшение уровняфизического развития детей и 

резкое снижение заболеваемости. 

Министерством здравоохранения, его научными институтами накоплено много данных о 

развитии высшей нервной и психической деятельности ребенка с первых дней жизни и на 

протяжении первых 3 лет, вскрыты особенности периода раннего детства и 

физиологические основы воспитания, впервые в мире разработана система общественного 
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воспитания детей с первых дней жизни. За прошедшие годы проведен ряд 

государственных мероприятий, направленных на улучшение медицинского обслуживания 

и воспитания детей. В настоящее время в СССР имеются разнообразные типы 

оздоровительно-воспитательных и лечебных детских учреждений. Из года в год 

увеличивается сеть яслей и яслей-садов. Около 9 млн. детей первых 3 лет жизни 

воспитываются в яслях и яслях-садах. 

За годы существования Советского государства в результате постепенного накопления 

научных исследований о развитии ребенка и методах воспитания и обобщения широкого 

опыта лучших детских учреждений менялись задачи, функции и качество их работы. 

Прежде всего ясли перестали быть лечебно-профилактическими учреждениями (какими 

они были долгое время, так как в первые годы после революции туда часто поступали 

дети в плохом физическом состоянии). Ясли стали оздоровительно-воспитательными 

учреждениями. Их основные задачи — достижение оптимального физического и 

психического развития, воспитание начальных моральных качеств, закладка основ 

будущего члена общества. 

Жизнь детей в правильно организованном коллективе обеспечивает хорошее физическое 

развитие, полноценное гармоническое развитие всех возможностей ребенка и 

способствует более раннему формированию нравственных основ личности. Общественное 

воспитание способствует выявлению индивидуальных особенностей и их развитию. 

Воспитание детей, осуществляемое семьей совместно с детским учреждением, 

обеспечивает достижение более высоких показателей развития на последующих ступенях 

дошкольного возраста и помогает избежать раннего закрепления отрицательных форм 

поведения, которые в дальнейшем иногда трудно исправить. 

Изменения произошли и в домах ребенка. Прежде всего изменился состав детей, 

поступающих в дома ребенка: в домах ребенка в настоящее время находятся сироты или 

дети одиноких матерей, живущих в неблагоприятных условиях, дети, родители которых 

студенты, или дети от больных матерей. Резко улучшилось и физическое и психическое 

развитие — исчезли бывшие спутником домов ребенка признаки «психического 

госпитализма». Дети, находящиеся в домах ребенка, при правильной организации 

воспитания достигают того же уровня развития, что и дети, находящиеся в яслях. 

Изменились задачи работы поликлиник. Наряду с профилактической оздоровительной 

работой в задачи поликлиник включена и задача руководства воспитанием детей первых 3 

лет жизни в семье и контроль за их физическим и нервно-психическим развитием. 21/V 

1959 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали специальное постановление «О мерах 

по дальнейшему развитию дошкольных учреждений, улучшению воспитания и 

медицинского обслуживания детей дошкольного возраста». Это постановление 

подчеркивало необходимость и значение воспитания детей с первых месяцев и предлагало 

Министерству просвещения организовать в целях преемственности воспитания единые 

детские учреждения — ясли-сад для детей от 2 мес до 3 лет. Данный тип детского 

учреждения в настоящее время является основным наиболее рациональным учреждением 

для воспитания детей, уничтожающим существовавший до сих пор разрыв между 

воспитанием детей до 3 лет и воспитанием детей от 3 до 7 лет. 

В 1969 г. Министерством просвещения РСФСР была утверждена Программа воспитания в 

детском саду, в которой излагаются задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы с детьми возрастных групп от 0 до 7 лет. Программа воспитания детей первых 3 

лет была составлена под руководством проф. Щелованова, а от 3 до 7 лет — А. П. Усовой 



и А. В. Запорожца. 

Планомерное воспитание и обучение детей в детских садах, яслях-садах осуществляется 

по определенной программе, разработанной для каждой возрастной группы. 

Руководствуясь этой программой, воспитательницы заботятся о том, чтобы сформировать 

у каждого ребенка определенную совокупность знаний, умений и навыков; развить его 

умственные и творческие способности; формировать нравственные привычки и качества 

личности, необходимые для общения со взрослыми и детьми, для жизни в коллективе 

сверстников. Помимо общеразвивающего содержания, программа предусматривает и 

некоторую специальную подготовку к школе: в области развития речи (в том числе и 

овладения грамотой), математического развития, подготовки руки к письму, в области 

нравственно-волевого развития. 

Программа позволяет на практике реализовать важнейшее методологическое положение 

советской психологии и педагогики о том, что целенаправленное воспитание и обучение 

играет ведущую роль в психическом развитии ребенка и что в условиях продуманного 

педагогического процесса она приводит не только к усвоению известной суммы знаний и 

умений, но и к формированию психических процессов (ощущения и восприятия, 

воображение, мышление, память, эмоции и др.) и важнейших качеств личности ребенка. В 

этой связи в программе реализуется и научное положение о первостепенном значении для 

воспитания и обучения самостоятельной деятельности ребенка (игра, труд, «учебная» 

деятельность), а также соответствия содержания, форм и методов воспитательно-

образовательной работы с детьми их возрастным особенностям. 

Следует подчеркнуть, что особенности возраста не являются чем-то абсолютно 

неизменным, они сами изменяются под воздействием воспитания. Поэтому в программе 

каждой возрастной группы при характеристике развития ребенка намечается и «зона его 

ближайшего развития» (по выражению основателя советской психологии Л. С. 

Выгодского). 

Наличие программы как официального государственного документа дает реальную 

возможность вести всех детей той или иной возрастной группы и каждого ребенка от 

незнания к знанию, от овладения внешними сторонами явлений (то, что детям бросается в 

глаза) к пониманию доступных связей и взаимозависимостей окружающей 

действительности (например, хорошее развитие, рост растения зависит от света, тепла, 

влаги, от того, как человек ухаживает за ним). Конечно, хорошее усвоение детьми 

программных задач возможно лишь при том условии, что воспитательница будет изучать 

и учитывать индивидуальные различия детей, общий уровень развития группы. 

Организацией учреждения ясли-сад создалась новая система дошкольного воспитания, 

обеспечивающая единство педагогического процесса в воспитании детей от рождения до 

школы. 

В последние годы вопросы развития и воспитания детей самого раннего периода их жизни 

привлекают все большее внимание ученых не только СССР, но и ряда социалистических и 

капиталистических стран, В СССР исследованием этих вопросов заняты многие научные 

институты: Институт педиатрии АМН СССР, Институт дошкольного воспитания АПН 

СССР, Институт психологии, кафедра физиологии развития и воспитания детей 

Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей, многие кафедры 

медицинских и педагогических институтов и др. 

Большие исследования ведутся в США, Франции, Швейцарии, Болгарии, ГДР, Венгрии, 

Англии. 
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Большое внимание к вопросам развития и воспитания детей раннего возраста и широкий 

размах научных исследований этого вопроса объясняется признанием большого значения 

первых лет жизни в развитии человека и ведущей роли своевременного и правильного 

воспитания и обучения в процессе физического и психического развития ребенка. 

Основные этапы развития высшей нервной деятельности 
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Высшая нервная деятельность — это объединенная нервная деятельность коры и 

подкорковых отделов больших полушарий головного мозга. 

В 1907 г. в России проф. Н. И. Красногорским, учеником И. П. Павлова, а затем в 1922 г. 

В. М. Бехтеревым и Н. М. Щеловановым было начато экспериментальное изучение 

высшей нервной деятельности детей. Исследования Н. М. Щелованова и его учеников 

установили основные этапы развития высшей нервной деятельности детей с момента их 

рождения. 

Ребенок рождается со структурно готовым мозгом, но деятельность мозга, его функции не 

фиксированы наследственно, а развиваются в процессе индивидуальной жизни ребенка в 

результате постоянного взаимодействия организма ребенка с окружающей средой. Это 

взаимодействие осуществляется с первых дней жизни при помощи различных рецепторов 

(органов чувств), сформировавшихся к моменту рождения. Новорожденный слышит, 

видит, ощущает боль, тепло, холод, воспринимает запахи и разные вкусовые 

раздражители. 

С первых дней жизни ребенок реагирует на различные раздражители. Так, прикосновение 

к глазному веку, к ресницам тотчас же вызывает закрывание глаз. В ответ на болевое 

раздражение ребенок кричит, при резком звуке вздрагивает. При ярком свете ребенок 

жмурится, при раздражении каким-либо сильно пахнущим веществом чихает, при 

попадании в рот горького или соленого морщится, старается выплюнуть, и т. п. 

Все это — врожденные безусловные рефлексы, которые осуществляются подкорковыми 

отделами мозга. Большинство из них — оборонительные и защитные, которые помогают 

ребенку приспособиться к условиям внеутробной жизни. Наряду с простыми 

безусловными рефлексами к моменту рождения имеется и более сложный пищевой 

безусловный рефлекс, который выражается в готовых сложных пищевых движениях в 

ответ на раздражение слизистой, оболочки рта. 

Достаточно прикоснуться чем-либо к губам ребенка, как он делает сосательные движения. 

Уже в первые дни возникает также ориентировочный рефлекс — в ответ на звук или 

появившийся в поле зрения предмет ребенок на мгновенье перестает двигаться, возникает 

реакция, которую И. П. Павлов назвал «что такое?», т. е. ребенок как бы прислушивается, 

присматривается. 

Ориентировочный рефлекс имеет очень большое значение в психическом развитии 

ребенка. На основе его при правильном воспитании в дальнейшем развиваются 

любознательность, интерес к окружающему, ко всему новому. Этот рефлекс отражает 

врожденную потребность в движениях и деятельности органов чувств (анализаторов), т. е. 
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сенсомоторную потребность. 

Реакции новорожденного носят недифференцированный, разлитой характер. Например, на 

болевое раздражение руки ребенок отвечает не только отдергиванием ее, но и другими 

общими беспокойными движениями. 

Однако уже в первые месяцы жизни в коре больших полушарий можно отметить 

образование сильных, концентрированных очагов возбуждения (доминанты). Прежде 

всего у новорожденного наблюдается ярко выраженная пищевая доминанта. Во время 

сосания затормаживаются все другие движения, а побочные внешние раздражения 

(например, звук) не отвлекают (как это будет позднее), а наоборот, усиливают активность 

сосания. 

Наряду с пищевой у новорожденного имеется и вестибулярная доминанта. Так, 

покачивание ребенка, т. е. раздражение вестибулярного аппарата, вызывает прекращение 

крика и торможение общих движений, чем, к сожалению, часто пользуются родители для 

успокоения кричащего ребенка. Рано появляется и способность зрительного и слухового 

сосредоточения (зрительная и слуховая доминанта). Способность сосредоточения имеет 

большое значение, так как только при его наличии можно выработать тот или иной 

условный рефлекс.  

Образование условных рефлексов 
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На основе безусловных рефлексов происходит образование первых условных рефлексов. 

На 5—7-й день жизни, если ребенка кормят через строго определенные промежутки 

(например, через 3—3 1/2 ч), у него формируется пищевой рефлекс на время, а именно 

голодное возбуждение, выраженное криком, возникает ровно через каждые 3—3 1/2 ч. 

В конце 2-й недели образуется и другой условный рефлекс,— рефлекс на положение под 

грудью. Если с первых дней жизни мать кормит ребенка грудью, придавая ему 

определенное положение, то в конце 2-й недели достаточно взять ребенка на руки и 

положить в обычное для кормления положение, как он начинает делать сосательные 

движения, хотя никаких раздражений слизистой оболочки рта ребенка еще нет 

(сосательные движения наблюдаются даже в том случае, если ребенок оказывается в этом 

положении на руках отца или бабушки). 

Оба эти рефлекса являются первыми условными рефлексами. Они возникли в результате 

определенных условий жизни данного ребенка. Если ребенка кормят нерегулярно или в 

кровати из бутылочки, то указанных рефлексов не будет. Голодное возбуждение у такого 

ребенка будет возникать через разные промежутки времени, а взятый на руки ребенок не 

будет делать никаких сосательных движений. 

Появление этих первых условных рефлексов является доказательством начала 

условнорефлекторной деятельности коры, способности ее устанавливать «замыкание», т. 

е. связь между отдельными пунктами в коре. Развитие условнорефлекторной деятельности 

на протяжении первых 3 лет жизни происходит очень быстро. Уже в конце 1-го — начале 

2-го месяца в связи с возникновением зрительного и слухового сосредоточения возможно 
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образование условных рефлексов на зрительный и слуховой раздражители. 

Например, при многократном сочетании зажженной красной лампочки с последующим 

пищевым подкреплением можно получить сосательные движения ребенка в ответ на 

появление красного света. 

То же можно наблюдать на звуковой раздражитель. На 2-м месяце уже можно образовать 

условные рефлексы со всех рецепторов: зрительного, слухового, обонятельного, 

вкусового и др. 

Условные рефлексы начинают формироваться на самые разнообразные внешние 

раздражения. Например, если ребенка всегда кормят в 12 ч, то именно к этому времени у 

него возникает желание есть; следовательно, условным сигналом становится время. Если 

кто-нибудь-из окружающих причинил ребенку боль, то он длительное время 

отворачивается, не идет на руки к этому человеку. 

Пение, ранее неоднократно сочетавшееся с плясовыми движениями, у 7—8-месячного 

ребенка вызывает эти движения, как только он услышит знакомую мелодию. В данном 

случае условным сигналом является определенное слуховое раздражение. 

В результате многократного сочетания одних и тех же условий жизни у ребенка начинают 

формироваться все более сложные реакции — «привычки». Происходит накопление 

личного опыта. 

Очень рано под влиянием различных условий жизни у ребенка по механизму условного 

рефлекса могут быть образованы как положительные, так и отрицательные привычки. 

Если ребенка перед тем, как укладывать спать, носят на руках или укачивают, то 

создается привычка засыпать только при укачивании. Если при каждом крике ребенка 

берут на руки, то он очень рано пользуется этим для того, чтобы его взяли на руки. 

Условные рефлексы не сразу становятся устойчивыми, для этого необходимо 

многократное повторение одних и тех же условий. В качестве примера проследим 

формирование первой улыбки. Сначала взрослый, несколько раз наклонившись над 

ребенком, «разговаривает» с ним, затем ребенок услышав голос матери и видя ее лицо, 

склоненное над ним, длительно сосредотачивается, все движения его при этом 

затормаживаются. 

В ответ на «разговор» взрослого у ребенка появляются сначала очень слабые мимические 

движения лица, первые проявления улыбки, очень слабо выраженной (иногда даже трудно 

отличить ее от мимики плача) и не постоянной — улыбка то возникает, то пропадает. И 

только после многократных и настойчивых попыток матери улыбка становится 

выразительной, возникает быстро и на каждое общение со взрослым, т. е. эта реакция 

стала устойчивой. 

В конце 2-го года, а тем более у детей старше 2 лет многие условные связи формируются 

быстро после 1— 2 повторений. Однако даже на 3-м году жизни вновь формирующиеся 

привычки не сразу становятся устойчивыми и требуют повторных подкреплений. 

На образование условных рефлексов оказывает влияние ряд факторов: 

1. Состояние здоровья ребенка. При любом даже незначительном, заболевании у больных 

детей отмечается аамедленное образование условных рефлексов. 

2. Состояние возбудимости подкорковых отделов мозга. Например, образование 

условного пищевого рефлекса возможно только при определенной степени возбудимости 

подкоркового пищевого центра. После насыщения возбудимость пищевого центра 

снижается и образование условного рефлекса на пищевое подкрепление становится 

невозможным. Поэтому прикорм надо давать до кормления грудью, т. е. когда ребенок 
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голоден и имеется возбуждение пищевого центра. Иногда прикармливать докормления 

грудью нельзя, так как ребенок несколько насытившись, будет плохо сосать грудь. 

Наблюдаемое у некоторых детей позднее образование способности регулировать свои 

физиологические отправления объясняется именно тем, что ребенка часто заставляют 

сидеть на горшке тогда, когда у него нет в этом потребности. 

3. Состояние возбудимости коры полушарий головного мозга. Повышенно возбужденное 

или, наоборот, сниженное состояние возбудимости затрудняет образование условной 

связи. Поэтому трудно выработать какое-либо умение, если ребенок в данное время чем-

либо возбужден или, наоборот, находится в вялом состоянии. Нецелесообразно, например, 

заниматься с громко плачущим, т. е. возбужденным ребенком. Необходимо сначала 

успокоить его. 

4. Физическая сила условного раздражения. Многие сильные внешние раздражения 

являются для нервной системы маленького ребенка запредельно трудными, что и 

осложняет выработку условного рефлекса. Таким запредельно трудным для ребенка 

может быть например резкий окрик, резкое движение. 

5. Анатомическая зрелость и функциональное состояние анализаторов, особенно 

зрительного, слухового и тактильного, через которые главным образом поступают в кору 

все информации об окружающем. Пониженный слух, недостаточное зрение, безусловно, 

затрудняют образование слуховых и зрительных условных рефлексов. 

6. Быстрее и легче образовать условный рефлекс, когда действует не один, а целый 

комплекс раздражителей с разных анализаторов, т. е. когда ребенок не только видит 

какое-либо действие с предметом, но слышит его название и может взять предмет в руки и 

действовать им. 

7. Характер подкрепления. В первые месяцы жизни легче всего образовать условный 

рефлекс на пищевом подкреплении. Однако очень быстро большее значение приобретает 

ориентировочный рефлекс, т. е. когда подкреплением служит не пища, а, например, 

интересная игрушка, картинка или какое-либо интересное действие. 

Следует чаще пользоваться не пищевым, а ориентировочным подкреплением. Развитие 

ориентировочной реакции способствует общему психическому развитию, а частое 

применение пищевого подкрепления лишь культивирует и без того сильный у детей 

раннего возраста пищевой рефлекс. Действительно, легко получить желаемую взрослым 

реакцию у маленького ребенка, если давать каждый раз после этого конфету. 

Целесообразнее использовать усиливающуюся с возрастом ориентировочную 

деятельность. Например, для того, чтобы быстрее и лучше закрепилось название какого-

либо предмета, надо вызвать ориентировочную реакцию, т. е. чем-либо заинтересовать 

ребенка. 

8. Быстрота и прочность установления условных рефлексов зависят от индивидуальных 

особенностей нервной деятельности ребенка. У легко возбудимых детей условные связи 

образуются быстрее, но длительное время могут оставаться неустойчивыми. У детей 

уравновешенных, но со слабой подвижностью нервных процессов, условные связи 

образуются несколько замедленнее, зато почти сразу становятся устойчивыми. 

Наряду со способностью давать на внешние раздражения те или иные ответные реакции 

кора головного мозга способна и задерживать их, тормозить.  

Внешнее торможение 
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Существует два вида торможения — внешнее и внутреннее. 

Внешнее торможение является генетическим свойством центральной нервной системы и 

возникает в зависимости от ситуации без каких-либо специальных воспитательных 

приемов. 

1. Внешнее торможение может возникнуть при наличии в коре двух очагов возбуждения, 

один из них (наиболее сильный) тормозит действие другого (более слабый). 

Например, приход постороннего человека во время кормления тормозит пищевую 

реакцию (ребенок перестает есть), а во время занятия рисованием происходит 

торможение, известное под названием «отвлечение» (ребенок перестает рисовать). 

2. Причиной возникновения внешнего торможения может быть также действие 

чрезвычайно сильного раздражения. Такое торможение называют «запредельным», или 

охранительным. 

Чрезвычайно сильный звуковой раздражитель, например громкий окрик: «иди сейчас же», 

полностью тормозит движения ребенка. Быстро наступает запредельное торможение у 

ребенка и при многократном повторении одного и того же движения (например, во 

времягимнастики ребенок отказывается многократно их повторять). 

3. Внешнее торможение можно наблюдать при наличии у ребенка какого-либо одного 

сильного очага возбуждения. Например, при рассматривании очень интересной книги 

ребенок не сразу реагирует на предложение идти одеваться на прогулку. В данном случае 

сильный доминантный очаг возбуждения в одном центре подавляет возбуждение других.  

Внутреннее торможение 
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Рано развивается также внутреннее, или условное, торможение. Внутреннее торможение 

вырабатывается, формируется в процессе индивидуальной жизни. Образование 

внутреннего торможения является сложным нервным процессом, требующим большого 

нервного напряжения. Формирование тормозного условного рефлекса проходит через так 

называемое «трудное состояние» (П. К. Анохин), которое возникает в результате 

неподкрепления ранее установившегося рефлекса. 

Наиболее рано формирующимся видом внутреннего торможения у ребенка является 

«угасание», ярким примером которого служит, например, угасание рефлекса «на 

положение под грудью». Это «угасание» происходит потому, что часто ребенка брали на 

руки в «положение под грудью», но не кормили, а разговаривали с ним, ходили по 

комнате и т. д. Поэтому ранее образованная условная реакция в виде сосательных 

движений на «положение под грудью» угасает как нерациональная. 
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Вместо нее формируется более точное приспособление к окружающим условиям. 

Например, у ребенка образовалась привычка безнаказанно отнимать у другого ребенка 

понравившуюся игрушку. Если же взрослый отберет у ребенка эту игрушку и отдаст 

обиженному, ребенок громко заплачет, возбудится. Если ребенок будет знать, что отнятая 

игрушка никогда не будет оставаться у него, то он перестанет отнимать ее — желание 

отнять игрушку затормаживается. 

Так, в процессе развития ребенка многие ранее сформированные рефлексы угасают, 

заменяясь другими, более соответствующими новым условиям жизни. При воспитании 

маленьких детей часто пользуются этой способностью «угасания» в том случае, когда 

надо отучить ребенка от какой-либо отрицательной привычки, например, от укачивания. 

Могут угаснуть и ранее воспитанные положительные формы поведения. Так, например, 

может угаснуть в больнице ранее сформированный навык чистоплотности, если не 

поддерживать этот навык. Может угаснуть и потребность в общении, если обращения 

ребенка не получают положительного подкрепления со стороны взрослых. 

В конце 3-го или на 4-м месяце образуется и другой вид внутреннего торможения — 

дифференцировка, например, на цвет — различение двух цветов (например, зеленого и 

желтого от красного). Так же рано можно образовать дифференцировку на форму 

предмета, например, куб отличать от шара. 

Узнавание матери в отличие от чужих лиц — образование зрительной дифференцировки, 

узнавание голоса матери — слуховая дифференцировка. То и другое наблюдается на 5-м 

месяце жизни. Сначала ребёнок отличает предметы, резко контрастные по своим внешним 

качествам, позже дифференцировка становится все более тонкой. Если ребенку давали 

горькое лекарство из чайной ложки, то через несколько приемов он кричит и 

отворачивается при одном виде этой ложки, хотя к десертной ложке, из которой он 

получал пищу, ребенок тянется. 

На 1-м году жизни появляется и третий вид торможения — «запаздывание», т. е. условная 

реакция наступает не сразу, а с некоторым запаздыванием. Примером может служить 

следующее поведение. При переходе к одновременному кормлению двух 7—8-месячных 

детей первое время оба они при виде ложки открывают рот, ожидая пищу. Впоследствии 

каждый ребенок не сразу открывает рот, а ждет, когда ложка будет направлена прямо в 

его сторону. 

Постепенно этот вид внутреннего торможения развивается. Например, дети могут 

сдержаться и не есть конфету (хотя очень хочется), пока не съедят весь обед; терпеливо 

ждут, пока музыкальный работник подойдет и предложит постучать по бубну. 

Способность временно затормозить, сдержать свое желание, если оно по каким-либо 

условиям не может быть выполнено в настоящий момент, имеет большое значение при 

воспитании характера ребенка, его поведения. 

Эту способность надо развивать, воспитывать, однако следует помнить, что ждать, т. е. 

задерживать реакцию, ребенок может лишь очень недолгое время. Так, например, ребенок 

9—10 мес может спокойно подождать, пока воспитательница даст 2—3 ложки пищи 

другому ребенку, но ждать, пока она будет давать еще и третьему ребенку, он не может. 

Поэтому детей этого возраста нужно одновременно кормить лишь по двое. 

У детей возможно формирование и внутреннего торможения, называемого «условным», т. 

е. задержка ранее выработанной реакции при каком-либо дополнительном условии, 

которое в данном случае оказывает тормозящее действие. Например, в присутствии отца 

ребенок сдерживает свое желание играть предметом, который отец запрещает брать, но 
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которым ребенок может играть в отсутствие отца. Присутствие отца является тормозом. 

Очень рано таким тормозом может стать слово «нельзя». Если слово «нельзя» всегда 

сопровождается со стороны взрослого прекращением начатого ребенком действия, то оно 

становится тормозом по отношению к недозволенной реакции. 

Наряду с указанными четырьмя видами имеется еще «высшее» торможение (П. К. 

Анохин) — тормозящее действие коры головного мозга на подкорковую деятельность. 

Значение внутреннего торможения при воспитании ребенка очень велико. Этот вид 

торможения обеспечивает тонкое приспособление к сложившейся обстановке, устраняет 

деятельность, неадекватную окружающим условиям. 

Итак, в раннем детстве формируются как положительные, так и отрицательные тормозные 

условные рефлексы, которые являются физиологической основой многих навыков, 

действий, воспитания различных правил поведения.  

Развитие условно рефлекторной деятельности 
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С возрастом в результате взаимодействия организма ребенка с окружающей внешней 

средой, в процессе его активного поведения быстро совершенствуется условно-

рефлекторная деятельность. 

Это совершенствование идет в нескольких направлениях. Прежде всего с возрастом 

образование условных рефлексов как положительных, так и тормозных происходит 

быстрее при меньшем количестве сочетаний, что способствует более быстрому 

образованию привычек, умений, правил поведения. 

Если в первые месяцы для образования того или иного условного рефлекса требовалось до 

50—60 сочетаний, то уже на 2-м году некоторые условные реакции могут быть 

выработаны после 5—6 сочетаний. 

Значительно сокращается и период закрепления реакции, т. е. рефлекс быстрее становится 

устойчивым. Сокращается также скрытый (латентный) период ответной реакции. 

Если для ответной реакции ребенку сначала необходимо некоторое время, прежде чем 

ребенок ответит на обращение к нему улыбкой или каким-либо словом, то в дальнейшем 

эта реакция следует почти сразу же после обращения к ребенку. 

Легче возникают и становятся более длительными доминантные процессы, благодаря 

чему ребенок способен на более длительное сосредоточение. 

Условные рефлексы рано влияют на характер безусловных реакций. В результате 

неправильных, приемов взрослых, окружающих ребенка, у него могут возникнуть, 

например, глубокие нарушения безусловных пищевых реакций. 

Если во время кормления ребенку причинили боль или вызвали у него неприятное 

ощущение, то впоследствии только вид пищи вследствие образовавшейся связи с 

неприятным ощущением вызывает у него отрицательную реакцию. 

Ребенок вместо ярко выраженной врожденной пищевой доминанты сжимает губы, 

выплевывает вложенный ему в рот сосок груди матери, отказывается есть. 

Точно так же вследствие допущенных ошибок воспитания возможны глубокие нарушения 
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сна в результате длительного рассказывания сказки или шумной подвижной детской 

игрынепосредственно перед сном и др.  

Образование динамического стереотипа 
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Если ряд каких-либо внешних раздражений многократно действует на ребенка всегда в 

одной и той же последовательности, то у него образуется целостная система ответных 

реакций, т. е. формируется та, что И. П. Павлов назвал динамическим стереотипом. 

Сущность динамического стереотипа заключается в том, что после неоднократного 

применения комплекса раздражений, действующих на ребенка всегда в одной и той же 

последовательности, достаточно предъявить первый раздражитель из этого комплекса, как 

восстанавливается закрепленная ранее вся система ответных реакций. 

Формирование стереотипа возможно уже с 4—5 мес. Образование стереотипа значительно 

облегчает реагирование ребенка на окружающие внешние условия, экономит 

расходование нервной энергии, так как реакции ребенка в этом случае протекают по 

проторенному пути. Формирование того или иного умения, навыка происходит 

значительно быстрее, если порядок следования действий ребенка всегда один и тот же. 

В естественных условиях при определенном устойчивом порядке жизни ребенка у него 

создаются стереотипы при кормлении, одевании и др. Например, достаточно только 

сказать «сейчас пойдем гулять», как дети кончают игру, убирают игрушки, бегут в 

туалетную, а затем в приемную, где стоят шкафы с одеждой, и начинают одеваться. 

Надо помнить, что формирование той или иной устойчивой привычки возможно только в 

том случае, если выполнение того или иного правила поведения взрослые будут требовать 

независимо от условий, т. е. требовать, например, мыть руки перед едой не только в яслях, 

но и дома, в гостях, в поезде. 

У детей могут сложиться различные формы поведения в зависимости от того, 

присутствует сейчас мать или отец. У разных воспитателей дети часто ведут себя по-

разному. 

Созданные стереотипы трудно изменить — особенно у детей раннего возраста с еще 

недостаточно развитой условнорефлекторной деятельностью, при относительно слабой 

подвижности нервных процессов. Далеко не все поведение надо формировать по 

механизму стереотипа. Неправильно, если, например, та или иная игра проводится 

длительное время без каких-либо изменений или если речь взрослых при кормлении, 

одевании состоит всегда из одних и тех же слов, т. е. будет стереотипной. Такая речь мало 
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способствует развитию ребенка. 

Наряду с формированием устойчивых правил поведения следует уже в раннем возрасте 

воспитывать у детей способность изменять сложившиеся формы поведения без каких-

либо отрицательных состояний.  

Развитие второй сигнальной системы 
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На протяжении первых лет жизни происходит и развитие второй сигнальной системы. 

Если безразличный для ребенка предмет (например, кусочек ваты) несколько раз 

сочетается с каким-либо ощущением или действием (с неприятным тактильным 

ощущением при чистке носа), то этот предмет становится сигналом, предупреждающим о 

наступлении неприятной процедуры, и ребенок кричит при одном его виде. 

При музыкальном занятии и полученном от него чувстве удовольствия, появление 

музыкального работника становится сигналом о предстоящем, приятном занятии, и 

ребенок бурно радуется при одном виде музыкального работника. Вид приближающегося 

ребенка с сердитым угрожающим лицом вызывает желание спрятаться от него, так как по 

прежнему опыту ребенок знает, что такой вид предупреждает его о близкой опасности — 

отнимут игрушку или ударят. 

В процессе разнообразной деятельности многие окружающие предметы становятся 

«сигналами», оповещающими о наступлении ранее бывшего события. И. П. Павлов назвал 

их первыми сигналами действительности, а способность коры головного мозга 

вырабатывать условные рефлексы на эти непосредственные сигналы действительности — 

первой сигнальной системой. 

Человеческий мозг обладает способностью устанавливать связи и реагировать не только 

на непосредственные внешние раздражения (от предметов, действий, явлений, звуков и т. 

п.), но и на слова, их заменяющие. Так, ребенок, понимающий речь, проявляет радость не 

только тогда, когда видит музыкального работника, но и когда ему только скажут: «А 

сейчас тетя Тося придет». 

Ребенок 6—7 мес при виде приготовления к купанию радуется, так как с этим процессом у 

него связано чувство удовольствия. Ванна и все остальные предметы купания являются 

для него первыми сигналами предстоящего купания. Дети же 2 лет радуются и кричат «и 

я, и я купаться», еще не видя никаких приготовлений, а только услышав слова матери: «а 

сейчас будем купаться». Слово «купаться» в результате опыта ребенка стало «вторым» 

сигналом, заменяющим «первый» сигнал — предметы купания. 

В 6—7 мес при правильном воспитании ребенок начинает устанавливать связь некоторых 

слов с определенными предметами или действиями. Если взрослый, взяв ребенка на руки, 
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будет неоднократно подносить его к какому-либо предмету, находящемуся на 

определенном месте, и, показывая на предмет подкреплять словами, например, «часы», 

«где часы?», то в 6—7 мес на вопрос: «где часы?» ребенок повернет голову в сторону 

называемого предмета и зафиксирует на нем свой взгляд. Но сначала при перемене места 

предмета, обстановки, интонации голоса ребенок на этот вопрос не найдет предмет, о 

котором его спрашивают (М. М. Кольцова). 

Если же затем одно и то же слово, всегда сочетаясь с видом данного предмета, будет 

многократно произноситься в различной ситуации (при разном положении ребенка, 

перемене места предмета) и разными лицами (бабушка, отец), то ребенок, услышав его, 

начинает искать называемый предмет и находит его независимо от местоположения, что 

свидетельствует об образовании устойчивой связи данного слова с обозначаемым им 

предметом. 

Однако слово в данном случае обозначает лишь один конкретный предмет. Например, 

слово «часы» обозначает лишь те часы, на которые показывала мать. И только к концу 1-

го года (в 10—11 мес) в результате установления большого количества разнообразных 

связей с одним и тем же словом оно становится обобщенным, «сигналом множественных 

сигналов». 

Например, если одно и то же слово «ляля» произносилось взрослым при показе 

нескольких кукол, различных по внешним качествам (резиновая, целлулоидная; большая 

и маленькая) и действиям с ними (куклы ходили, плясали, прятались, ложились спать), то 

на вопрос, «где ляля?» ребенок принесет любую куклу или даже несколько кукол. Это 

показывает что слово «ляля» стало для ребенка обобщенным, относящимся к большой 

группе однородных предметов, обладающих различными физическими свойствами (цвет, 

форма, величина и др.), но имеющих общие существенные признаки, объединяющие их в 

одну группу. 

В слове «ляля» происходит «отвлечение» от многих несущественных конкретных 

физических свойств (цвет, величина) и обобщение существенных для этого предмета 

признаков, отличающих данный предмет от остальных. Такое же обобщенное значение 

приобретают и названия других предметов и обозначающие их действия. Например, если 

сначала слово «дай» вызывает соответствующее действие ребенка лишь в сочетании «дай 

ручку», так как только это сочетание неоднократно разучивалось, то затем слово «дай» 

уже вызывает правильное действие на слова «дай мячик», «дай туфли» и т. п. 

Формирование обобщения свидетельствует о начале деятельности второй сигнальной 

системы. Формирование обобщения есть начало специфически человеческого мышления. 

Развитие второй сигнальной системы происходит на основе предшествующего развития 



первой сигнальной системы в результате многократного сочетания непосредственных 

чувственных раздражений с их словесными обозначениями. 

На протяжении 2-го и 3-го года жизни при условии правильного воспитания быстро 

развивается деятельность второй сигнальной системы. Слова, понимаемые (сенсорная 

речь) и произносимые ребенком (активная речь), приобретают все более обобщенный 

характер. 

Обобщения ребенок делает в результате установления разнообразных связей одного и 

того же слова с разнообразными предметами и действиями, например, тогда, когда слово 

«киса» произносится и когда ему показывают белую пушистую кошку или маленькую 

серую или просто изображение кошки. 

Первые обобщения ребенок часто делает по внешним несущественным признакам, 

например, все мягкое и пушистое он обозначает одним словом «киса». Затем начинает 

объединять по наиболее характерным признакам: все что ползает (таракан, божья коровка, 

жук) объединяет словом «жук», всех людей в белых халатах (в магазине, парикмахерских 

и т. д.) — словом «доктор» и т. д. 

На 3-м году ребенок обобщает не только названия предметов, но и названия качеств и 

действий. Например, на вопрос, что бывает красным, ребенок может ответить: платье 

красное, бантик красный, мячик красный и др., т. е. слово «красный» обобщает одно 

общее свойство для ряда знакомых ему предметов. В данном случае, употребляя слово 

«красный», ребенок выделяет это свойство, отвлекаясь от других признаков этих 

предметов. Затем детям становятся доступными более сложные обобщения — словом 

«игрушки» ребенок объединяет куклы, кубики, словом «посуда» — тарелку, ложку, чашку 

и т. п. 

Для развития обобщения необходимо употребление одних и тех же слов в разных 

условиях, а также установление связей каждого слова с разнообразными действиями и 

предметами, различными по внешним признакам, употребление не стереотипных, а 

разнообразных сочетаний слов. Например, вместо того, чтобы каждый раз начинать 

занятие с одной и той же стереотипной фразы «дети, сейчас будем заниматься», можно и 

нужно употреблять разные сочетания этих слов: «сейчас мы будем с вами заниматься 

рисованием», или «уже пора заниматься», «а что мы будем делать на занятии?» и т. п. 

Развитие второй сигнальной системы происходит на основе чувственного опыта ребенка, 

и между первой и второй сигнальной системой должно быть постоянное взаимодействие. 

Каждое слово, произносимое ребенком раннего возраста, должно опираться на 

чувственный образ. 

Все эти данные о развитии высшей нервной деятельности имеют большое значение для 



правильного воспитания. «Без основательного знания особенностей развития высшей 

нервной деятельности и поведения ребенка со дня рождения и условий, определяющих 

это развитие, нельзя осуществлять правильную систему воспитания детей раннего 

возраста»,— говорил Н. М. Щелованов. Однако данные физиологии высшей нервной 

деятельности лишь определяют возможности ребенка и указывают пути, при помощи 

которых могут быть воспитаны те или иные навыки, умения. 

Физиология не решает вопрос, какие именно привычки и умения нужно воспитывать у 

детей. Данные физиологии лишь доказывают, что в зависимости от условий жизни 

ребенка различным будет все его поведение, его взаимоотношение с окружающим. 

Однако какие связи, какие умения, какие свойства личности ребенка будут 

формироваться, зависит от всей среды и прежде всего от социального окружения и 

характера непосредственных влияний на него окружающих взрослых, т. е. от воспитания 

и обучения.  

Обоснование необходимости воспитания детей с первых месяцев жизни 
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Работы И. М. Сеченова, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова, Н. М. Щелованова о высшей 

нервной деятельности оказали большое влияние на правильное понимание процесса 

развития и воспитания. Большое значение имели также положения наших отечественных 

психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца о ведущей роли обучения 

и деятельности как основного фактора развития. 

Эти физиологические и психологические исследования помогли правильно решить 

вопросы об основных источниках развития, о роли воспитания в процессе развития и 

определении возраста начала воспитания и обучения. Прежде всего была доказана 

ложность, антинаучность теорий наследственной предопределенности развития и теории 

спонтанного органического созревания как основных факторов развития. 

Ребенок рождается не «чистой доской», а с определенными физиологическими, 

генетически обусловленными особенностями. Врожденными являются также 

типологические особенности высшей нервной деятельности ребенка — сила, подвижность 

и уравновешенность нервных процессов, возбудимость разных участков головного мозга. 

Имеются и некоторые врожденные задатки. Все это, безусловно, оказываетвлияние на 

развитие ребенка и должно быть учтено при его воспитании. 

Большое значение оказывает также и процесс созревания нервных структур — уровень 

зрелости того или иного анализатора (как периферического, так и кортикального отдела 

органов чувств). Например, нельзя обеспечить речь детей, пока не развился 

речедвигательный анализатор. Процесс развития разных отделов мозга происходит тоже 

под влиянием импульсов, поступающих из внешней среды, например, функции слухового 

аппарата уже в утробном периоде формируются под влиянием внешних звуков 

окружающей среды (например, голоса матери) задолго до рождения ребенка. Процесс 

развития особенно усиливается под влиянием потока информации, получаемых ребенком 

после рождения. Значение внешних раздражителей на процесс созревания мозга 

убедительно показано исследованиями Н. И. Касаткина на недоношенных детях. 

У детей, рожденных на 2 мес раньше срока, первый условный рефлекс был образован 

раньше, чем у доношенных, так как они раньше стали получать обильные внешние 

воздействия на их центральную нервную систему, что и ускорило процесс созревания 
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мозга. 

Таким образом, и врожденные особенности, и уровень зрелости нервной системы имеют 

значение для развития ребенка. Это биологические предпосылки, которые имеют 

существенное значение для развития, но не они решают сам процесс психического 

развития. 

Сам по себе мозг не формирует ни одного психического процесса, специфического для 

человека. В истории зафиксировано несколько случаев, когда дети в первые годы жизни 

попадали в логово к животным (волкам, медведям и др.) и некоторое время жили там, 

приобретая свойственные этим животным формы поведения (ходили на четвереньках, ели, 

не пользуясь руками, мычали и др.). При возвращении таких детей в возрасте 4—7 лет к 

людям, попытки привить им нормальные человеческие качества не увенчались успехом. 

Они не стали полноценными людьми, не овладели основными человеческими 

особенностями (речью, логическим мышлением и др.), так как было упущено 

оптимальное время для формирования человеческих свойств. 

Неудачными оказались и попытки сделать обезьяну человеком, несмотря на то, что ее с 

первых лет воспитывали среди людей. Значит, чтобы овладеть психическими 

особенностями, свойственными человеку, надо родиться, имея человеческий мозг, в 

котором запрограммированы человеческие особенности, и в то же время жить среди 

людей, усваивая от них путем воспитания и обучения общественный опыт (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец). Значит, ход психического развития ребенка 

определяется социальными условиями его жизни и в первую очередь воспитанием и 

обучением. Разрешен вопрос и о том, с какого возраста надо начинать воспитание и 

обучение. 

Ребенок рождается со структурно сформированным мозгом. Уже к моменту рождения у 

ребенка число нервных клеток полушарий головного мозга равно числу клеток взрослого, 

и дифференцировка слоев коры почти достигает окончательной формы. 

Сформирован и весь рецепторный аппарат — ребенок с первых дней жизни слышит, 

видит, ощущает боль, вкус и т. д. С момента рождения ребенок реагирует на окружающее, 

при этом проявляются врожденные безусловные рефлексы. 

Так как условные рефлексы, привычки, начинают образовываться уже с первых дней 

жизни под влиянием окружающих условий, то поэтому воспитание, т. е. 

целенаправленные воздействия на процесс нервно-психического развития и 

формирование поведения, характера личности ребенка, должно начинаться с первых дней 

его жизни. 

Своевременное полноценное общее развитие в период раннего детства имеет большое 



значение для дальнейшего развития ребенка. Отставание в раннем возрасте трудно 

компенсируется в дальнейшем. 

Несвоевременно начатое или неправильно организованное воспитание может: 

1) привести к замедленному темпу психического развития и недоразвитию эмоциональной 

сферы ребенка; 

2) оказывать отрицательное влияние на физическое развитие и здоровье детей; 

3) вести к неправильному пути развития и закреплению отрицательных форм поведения; 

4) вызывать частые нарушения оптимальной возбудимости нервной системы и вести к 

переутомлению.  

Особенности периода раннего детства 
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Все детство от рождения до 18 лет делится на ряд возрастных периодов, каждый из них 

имеет качественные особенности. Разные исследователи предлагают различную 

классификацию. 

В СССР большинство физиологов, психологов и педагогов (Н. М. Щелованов, Ю. А. 

Аршавский, Д. А. Эльконин, А. А. Люблинская, С. М. Громбах и др.) выделяют первые 

три года жизни в особый период, называемый периодом раннего детства. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, требующих создания для детей этого возраста специальных условий 

окружающей среды, всего уклада жизни, питания. Отличны также содержание и методы 

воспитания. 

1. Основной особенностью периода раннего детства является наиболее интенсивный темп 

развития. Быстро происходит физическое развитие, и чем меньше ребенок, тем 

интенсивнее. Так, за первый год рост ребенка увеличивается на 25 см, вес ребенка 

утраивается. Совершенствуются все функции организма, в том числе условно-

рефлекторная деятельность коры головного мозга, формируются все виды внутреннего 

торможения, динамические стереотипы, а к концу 1-го года развивается вторая сигнальная 

система. 

К 3 годам ребенок овладевает всеми основными движениями (ходьба, бег, лазание, 

бросание в цель, плясовые движения) и тонкими движениями пальцев. Он приобретает 

много знаний и представлений об окружающих предметах, ориентируется в форме, цвете, 

величине предметов. 

Особенно большое значение в психическом развитии отводится овладению речью: 

ребенок, не умея при рождении произнести ни одного членораздельного звука, к 1 году 

употребляет около 10 слов и понимает название многих действий и предметов, а к 3 годам 

его словарь содержит более 1000 слов. 

На протяжении 3 лет у ребенка развиваются и все функции речи, а с ней и мышление. 

Речь становится средством общения с окружающими и средством познания. Речь 

взрослых является средством воспитания, при помощи речи можно регулировать 

поведение ребенка, его эмоциональное состояние. 
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У детей развивается мышление: они сравнивают, устанавливают сходство, обобщают, 

делают элементарные умозаключения. У детей быстро развиваются и такие психические 

процессы, как внимание, память, а на 3-м году — и воображение. За 3 года в зависимости 

от условий воспитания быстро формируются различные навыки (как положительные, так 

и отрицательные). Развиваются многие виды деятельности (детские игры, наблюдение, 

конструктивная и изобразительная деятельность и др.). 

Закладывается эмоциональная основа личности: дети по-разному реагируют на все, у них 

формируется различное отношение к окружающему — одно им нравится, вызывает 

улыбку, радость, на другое они сердятся, плачут. В поведении ребенка можно видеть 

проявления многих свойственных человеку эмоций — радость, гнев, страх, смущение, 

удовлетворение, эстетическое чувство, застенчивость, обида и др. 

Уже на 1-м году у детей начинают устанавливаться различные взаимоотношения со 

взрослыми, закладываются основные черты характера и элементарные нравственные 

качества личности. 

Таким образом, первые 3 года жизни являются периодом быстрого становления и 

развития всех особенностей, свойственных человеку. 

2. Характерной особенностью периода раннего детства является высокая пластичность 

всего организма, и в первую очередь пластичность высшей нервной и психической 

деятельности, легкая обучаемость. Всякое систематическое воздействие быстро оказывает 

влияние на ход развития и изменение поведения ребенка. 

3. Здоровый ребенок обладает богатыми потенциалами (возможностями) развития. 

Применяя различные специальные меры, можно получить значительно более высокий 

уровень той или иной линии развития. Так, например, ребенка значительно раньше можно 

научить различать все цвета, плавать, читать, выучить наизусть длинное стихотворение и 

др. Задача воспитания — полнее использовать богатые природные возможности ребенка, 

но без ущерба для здоровья и их нервной системы, и правильно отобрать наиболее 

существенное, значимое для данного возраста детей. 

4. В первые годы жизни велика взаимозависимость и единство физического и 

психического развития. Ребенок не может хорошо физически развиваться, если он мало 

двигается или часто находится в отрицательном эмоциональном состоянии, если 

отсутствуют условия для его активной деятельности. Крепкий, физически полноценно 

развивающийся ребенок не только меньше подвержен заболеваниям, но и психически 

лучше развивается, а веселые, подвижные дети лучше развиваются не только психически, 

но и физически более развиты и выносливы. 

Вместе с тем даже незначительные нарушения в состоянии здоровья детей вызывают 
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изменения их общего самочувствия — они становятся раздражительными или вялыми, 

быстро утомляются. И наоборот, любое заболевание легче протекает, если удается 

поддержать хорошее эмоциональное состояние заболевшего ребенка. 

5. Большое значение в развитии и поведении ребенка имеет эмоциональное состояние 

ребенка и его эмоциональное отношение к окружающему. Все поведение маленького 

ребенка, его действия, устойчивость внимания, работоспособность зависят в основном от 

того, нравится это ему, интересно, доставляет удовольствие или нет. Только то, что 

ребенок воспринимает охотно, с интересом, дает хороший результат. Например, 

обливание водой принесет пользу для здоровья только в том случае, если ребенок бежит в 

ванную с удовольствием, и, наоборот, бесполезно обливать ребенка, если он каждый раз 

при этом плачет. 

Если проводимое воспитательницей занятие интересно ему, он занимается длительно, 

внимательно следит за ее действиями и словами, если нет — скучно или непонятно — то 

дети отвлекаются, не слушают, и такое занятие не приносит пользы. Ведущее значение 

эмоционального состояния сохраняется на всем протяжении раннего детства — оно 

одинаково важно как для 3—5-месячного ребенка, так и для 2—3-летнего. 

Характерной чертой раннего детства является лабильность их эмоционального состояния, 

изменчивость. В результате самых ничтожных поводов бодрое состояние ребенка может 

смениться плачем и наоборот, еще не высохли слезы от обиды, как он уже снова 

улыбается. Очень велика внушаемость и тонкая дифференцировка эмоций окружающих 

— еще не понимая слов, ребенок уже рано хорошо понимает: сердятся на него или нет. 

Дети рано улавливают характер взаимоотношений между близкими, чувствуют 

настроение окружающих и легко им заражаются. Стоит в манеже заплакать одному 

ребенку, как часто может заплакать другой. Если мать, укладывая ребенка спать, чем-то 

взволнована, то ее настроение часто передается ребенку, и он дольше не может заснуть. 

6. Ребенок рождается с врожденной сенсомоторной потребностью, т. е. с потребностью 

получать различные (зрительные, слуховые, тактильные и др.) раздражения, и с 

потребностью в разнообразной двигательной активности. С момента рождения ребенок 

проявляет активный поиск этих раздражений, ярко выраженный ориентировочный 

рефлекс «что такое?» (И. П. Павлов) или рефлекс «новизны». На основе этого 

ориентировочного рефлекса при правильном отношении взрослых позже появляется 

интерес ко всему окружающему, особенно новому, что затем превращается в специальную 

ориентировочно-познавательную деятельность, желание узнать «а что?», «а почему?», «а 

как?», «куда?» и т. д. 

Очень высока у детей и потребность в двигательной активности. Они много и 



разнообразно двигаются, различно действуют и почти все время активно что-то делают. 

Все это является ярко выраженной особенностью маленького ребенка и способствует 

быстрому физическому и умственному его развитию. Ограничение движений ребенка 

(гиподинамия), бедность и однообразие впечатлений от окружающего ведут к резкому 

отставанию в психическом развитии. 

7. Очень рано (с первых месяцев) у ребенка формируется потребность в общении со 

взрослым, которая быстро становится такой же сильной, как и органические потребности. 

В конце 1-го и на 2-м месяце лицо говорящего взрослого является наиболее сильно 

действующим раздражителем, вызывающим сначала длительное сосредоточение, а 

несколько позже и большую радость. Без частого общения со взрослым нельзя обеспечить 

эмоционально-положительное состояние детей этого возраста, неизбежны нарушения 

возбудимости, нельзя достигнуть своевременного психического развития и формирования 

нравственных качеств личности. 

8. Отлична в раннем возрасте и роль непосредственных воздействий взрослых на ход 

развития. Ребенок рождается крайне беспомощным, не имея почти никаких готовых форм 

поведения. Только после показа взрослого ребенок может складывать пирамиду, ставить 

кубик на кубик, произносить слова, рисовать, лепить и др. Дети раннего возраста 

нуждаются в значительно более частом непосредственном обучающем руководстве 

взрослого. 

9. Для детей раннего возраста характерна неустойчивость и незавершенность 

формирующихся умений, навыков. Ребенок 3 лет способен на сравнительную 

устойчивость внимания, но в то же время он легко отвлекается по самым незначительным 

поводам (например, приход во время интересного занятия постороннего лица). 

10. Неустойчиво и очень лабильно физическое и психическое состояние ребенка. 

Маленьким детям свойственна физическая и психическая ранимость. Дети этого возраста 

легко заболевают при незначительных ошибках в уходе и при недостаточном 

удовлетворении их органических потребностей. 

Легко нарушается и состояние возбудимости их нервной системы. Хотя на протяжении 3 

лет длительность периода непрерывного активного бодрствования значительно 

увеличивается и к 3 годам достигает 5 1/2—6 ч (т. е. почти так же, как и у дошкольника 6 

лет), однако ребенку раннего возраста нужен более частый отдых в течение одного 

отрезка бодрствования в виде более частой смены разных видов деятельности. Периоды 

непрерывной продуктивной деятельности у этих детей меньше, они больше утомляются. 

11. Процесс развития скачкообразен и неравномерен. Резко, скачкообразно, в 1 год 5 мес 

— 1 год 6 мес удлиняется работоспособность (удлиняется период бодрствования), так же 



скачкообразно увеличивается количество слов в этот период. В 2 года 8—10 мес 

скачкообразен переход к качественно новому виду игры — переход от игры 

воспроизведения окружающих действий к ролевой игре и др. 

Темп и значение разных линий развития в различные периоды жизни ребенка 

неодинаковы. На каждом возрастном этапе есть свои «ведущие» (т.е. наиболее значимые) 

линии развития. Они имеют наибольшее значение для данного возраста, своевременное 

развитие их обеспечивает переход на качественно новый этап. Так, например, в возрасте 

7—8 мес ведущим движением является ползание, так как оно полезно для общего 

физического развития и расширяет ориентировку в окружающем. В возрасте 1 года 6 мес 

— 1 года 9 мес очень важно овладеть способностью обобщать предметы по существенным 

признакам, так как это будет способствовать дальнейшему развитию мышления, 

формированию понятий. 

В 1 год — 1 год 5 мес происходит быстрое развитие понимания речи, но медленнее 

нарастание активного словаря. Научившись новому, приобретя новое умение, действие, на 

какой-то период времени оно становится доминирующим в поведении ребенка. Так, 

например, научившись ходить самостоятельно, ребенок почти перестает играть, а 

«неудержимо» ходит. Произнеся впервые какое-то слово, он многократно повторяет его в 

течение дня. На разных возрастных этапах ребенок оказывается особо чувствительным к 

определенного рода воздействиям. «... При наличии соответствующих педагогических 

условий наиболее легко развиваются определенные психические процессы и качества, 

которые очень трудно сформировать на более поздних возрастных этапах» (Л. С. 

Выготский). 

12. Реакция детей раннего возраста имеет более длительный латентный период, т. е. время 

от начала действия раздражителя до ответной реакции ребенка. 

Например, когда взрослый задает ребенку 1 года 3 мес — 1 года 5 мес какой-либо вопрос 

или предлагает произвести какое-то действие, то его ответная реакция наступает не сразу, 

а лишь через некоторое время.  

Особенности высшей нервной деятельности 
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Высшая нервная деятельность детей на протяжении первых 3 лет жизни развивается очень 

быстро, однако она также имеет свои особенности. 

1. Условные рефлексы формируются сравнительно быстро, но закрепление их происходит 

медленно. Многие условные рефлексы и к 3 годам не достаточно устойчивы. 

2. В течение первых 3 лет, особенно в первые 2 года, быстро повышается 

работоспособность нервной системы. Однако по сравнению с детьми более старшего 

возраста, даже на 3-м году работоспособность их ниже, вследствие чего они быстро 

утомляются. 

3. Нервная система ребенка обладает сравнительно малой выносливостью. Дети быстро 

устают от длительного действия одного и того же раздражителя и не выдерживают 

действия многих сильных раздражителей. 

При длительном однообразном занятии быстро возникает охранительное торможение — 

ребенок перестает слушать, отвлекается. Резкие звуки приводят к перевозбуждению либо 

вызывают повышенную раздражительность. 

Ребенок не может длительно сохранять одну и ту же позу. 

4. Высшая нервная деятельность детей раннего возраста характеризуется 

неуравновешенностью двух основных нервных процессов: процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. Тормозные условные рефлексы для своего 

образования требуют значительно большего числа повторений, чем положительные 

условные рефлексы. Маленького ребенка значительно легче научить что-то делать, чем 

воздержаться от желаемого действия. Длительно сохранять тормозное состояние 

(например, ожидать чего-то, ничего при этом не делая) ребенку также трудно. 

5. В поведении детей много широко разлитых, иррадиированных реакций. Например, 

радость у ребенка проявляется часто не только улыбкой, а сопровождается общими 

оживленными движениями, громким визгом, хлопанием в ладоши. При выполнении 

какого-либо действия он часто производит много лишних движений. Делая первые шаги, 

ребенок протягивает вперед руки, иногда даже высовывает язык. Постепенно в результате 

многократных действий с предметами, в детских играх, на специальных занятиях 

формируются более координированные движения, постепенно исчезают лишние 
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движения. 

6. Все поведение ребенка с первых дней жизни осуществляется при участии коры 

головного мозга, которая оказывает регулирующее влияние и на подкорковые отделы 

мозга. Например, ребенок, заинтересованный рассказом, может не чувствовать 

наступившего голода. Ребенок, отвлеченный чем-то интересным, может не реагировать на 

боль от укола и т. п. Несмотря на это, все же на поведение ребенка раннего возраста 

большое влияние оказывают состояние и деятельность подкорковых отделов мозга, и чем 

меньше ребенок, тем сильнее это влияние. Именно этой особенностью объясняется 

большая зависимость поведения ребенка от удовлетворения его органических 

потребностей. С возрастом регулирующая роль коры повышается. 

7. Сравнительно слаба подвижность нервных процессов. Ребенок не может быстро 

ответить или затормозить какое-либо действие. Часто можно наблюдать, как дети во 

время гимнастики продолжают предыдущее движение, хотя воспитательница показывает 

другое. Поэтому нельзя требовать от детей быстрого прекращения начатого ими действия 

или выполнения какого-либо движения и быстрого переключения с одного действия на 

другое. 

8. У детей легко возникает внешнее торможение. Например, они легко отвлекаются от 

еды, если входящая в это время медицинская сестра начинает разговаривать с 

воспитательницей. Трудно сосредоточить внимание детей на занятии, если в комнате в это 

время проводятся какие-либо интересные для них действия. 

9. Вследствие еще недостаточного развития второй сигнальной системы у детей до 3 лет 

преимущественное значение имеют первосигнальные раздражения, т. е. наглядные 

образы. 

При воспитании детей необходимо учитывать все эти особенности периода раннего 

возраста. Вследствие этих особенностей уклад жизни, а также содержание и методы 

воспитания детей раннего возраста отличны от таковых детей более старшего возраста. 

Индивидуальные особенности детей. Наряду с возрастными с первых же дней 

проявляются и индивидуальные особенности детей. Реакции детей на одни и те же 

явления жизни неодинаковы, что прежде всего объясняется особенностями их нервной 

деятельности. У разных детей различны сила нервных процессов, уравновешенность 

процессов возбуждения и торможения и подвижность нервных процессов, чем и 

определяется в основном различное поведение детей, живущих в одних и тех же условиях. 

Эти основные особенности оказывают влияние на все реакции ребенка. Например, в 

зависимости от этих особенностей у детей бывают различными быстрота и характер 

засыпания и пробуждения. 



Одни дети засыпают быстро, спокойно, легко переходят от бодрствования к состоянию 

торможения. Другие дети засыпают хотя и спокойно, но медленно. Переход от бодрого, 

деятельного состояния ко сну у них происходит лишь постепенно. Также различны 

быстрота пробуждения и последующее состояние. Одни дети, проснувшись, сразу 

открывают глаза, бодры, готовы к деятельности. У других процесс пробуждения замедлен: 

перед тем как окончательно проснуться, они сначала ворочаются в постели, то открывая, 

то снова закрывая глаза. Даже проснувшись, они бывают несколько вялыми и только 

спустя некоторое время становятся активными. Такое различие В процессах засыпания и 

пробуждения свидетельствует о различной подвижности нервных процессов и различном 

соотношении силы возбудительного и тормозного процесса. 

Различными должны быть и воспитательные приемы. 

Различно поведение и в игре, и занятиях. Один ребенок, получив задание, легко оставляет 

свое и, не отвлекаясь по пути ничем другим, хорошо выполняет поручение, а затем снова 

возвращается к прежнему занятию, что свидетельствует о хорошей подвижности нервных 

процессов и устойчивом внимании. Другой не может быстро переключиться с одного вида 

деятельности на другой и нуждается в дополнительном побуждении. 

По-разному проявляется у детей и начало болезни. 

У детей неодинаковы предел работоспособности и выносливости нервных клеток. Дети, с 

уравновешенной нервной системой, до конца бодрствования, установленного по режиму 

для данного возраста, находятся преимущественно в бодром, активном состоянии. Дети 

того же возраста, но характеризующиеся повышенной возбудимостью, устают раньше. 

При установлении режима надо считаться с пределом работоспособности нервной 

системы данного ребенка. 

Умственные способности и темп развития детей также различны. Усвоение знаний, 

развитие речи происходят различным темпом и неодинаковыми путями. Образование 

навыков, умений, их закрепление происходят с различной быстротой. Один ребенок, 

впервые научившись вставать, быстро овладевает этими движениями и к концу дня уже 

часто и уверенно встает. Другому же для закрепления этого умения потребуется 

несколько дней. В соответствии с этим одному ребенку для усвоения какого-либо нового 

действия или слова достаточно 1—2 занятий, другому нужно многократное повторение. У 

ребенка, быстро осваивающего новые умения, нужно быстрее воспитывать более сложные 

и не задерживать его развитие уже на пройденных этапах. 

У разных детей различно значение того или иного анализатора в ходе их развития. У 

одних детей быстрее развиваются движения, они много действуют, двигаются. Другие 

больше смотрят, наблюдают, все зрительные реакции у них быстрее формируются и 



лучше развиты. При наблюдении за поведением детей можно отметить различные 

склонности детей, которые появляются уже в раннем возрасте. Некоторые дети 

предпочитают слушать рассказы, смотреть картинки или разговаривать со взрослыми, у 

других рано появляется повышенный интерес к музыке и др. Стремясь к всестороннему 

гармоническому развитию детей, надо в то же время удовлетворять индивидуальные 

интересы, совершенствовать положительные склонности отдельных детей. 

В связи с неодинаковой подвижностью нервных процессов различна, быстрота ответных 

реакций. Например, на вопрос «Как тебя зовут?» один ребенок дает ответ сразу, а другой, 

даже хорошо зная свое имя, отвечает только после некоторой паузы. От ребенка с 

замедленным темпом реакций нельзя требовать непосильной для него быстроты 

выполнения указаний; надо терпеливо подождать. Нельзя также сдерживать подвижного, 

восприимчивого ребенка и ограничивать возможность его активных проявлений. 

Необходимо усложнять деятельность такого ребенка и тренировать устойчивость его 

внимания. Особое внимание следует уделять застенчивым детям. Необходимо, поощряя 

их собственные усилия, оказывать им помощь для достижения положительного результата 

и тем самым воспитывать у них уверенность в своих силах. 

Индивидуальные различия проявляются также в характере и длительности периода 

адаптации. По-разному ведут себя дети, поступая, например, в ясли. Дети с сильными 

уравновешенными нервными процессами, бурно протестуя в первые 1—2 дня, уже на 3-й 

день ведут себя спокойно, в то время как дети, характеризующиеся медленной 

подвижностью, некоторой заторможенностью, в первые дни часто бывают спокойными, 

но на 4—5-й день или даже позже начинают плакать, отказываются идти в ясли. 

Адаптация — приспособление к новым окружающим условиям. 

Различны характер и устойчивость эмоционального состояния. Одни дети отличаются 

уравновешенным поведением, жизнерадостны и находятся преимущественно в активном 

состоянии. При какой-либо неприятности (например, если отняли игрушку) они хотя 

иногда бурно реагируют, но все же быстро успокаиваются и вообще редко возбуждаются. 

Другие дети повышенно эмоциональны и легко возбудимы. Их настроение очень 

неустойчиво. Иногда от очень незначительной причины они приходят в повышенно 

возбужденное состояние. Есть дети несколько вялые, пассивные. Если они чем-нибудь 

расстроены, то нелегко выходят из отрицательного эмоционального состояния, их трудно 

успокоить. Различны при этом подходы взрослых: в одном случае нужно игнорировать 

плач ребенка, и он скорее успокоится, в другом, наоборот, прекратить крик можно 

спокойным, но строгим тоном, третьего надо приласкать и успокоить и т. д. 

Различны также признаки утомления. Одни дети, устав, становятся вялыми, у других 



утомление выражается в повышенном возбуждении — громком разговоре, резких 

движениях. 

Некоторые дети обладают повышенной пищевой возбудимостью. Они не могут спокойно 

ждать при наступлении чувства голода, их нужно кормить первыми, неожи-дая 

отрицательной реакции и в то же время постепенно приучать сдерживать желание. Дети с 

повышенной тактильной чувствительностью резче реагируют на холод, изменение 

температуры воздуха. При проведении каких-либо медицинских манипуляций или водных 

процедур надо учитывать эти индивидуальные особенности и постепенно приучать детей 

быть более выносливыми. 

Итак, при воспитании детей необходимо учитывать не только возрастные, но и 

многочисленные индивидуальные особенности их высшей нервной деятельности. 

Воспитание может оказать большое влияние на эти индивидуальные особенности. 

Применяя различные приемы, надо стремиться к осуществлению всех задач воспитания и 

в то же время развивать положительные индивидуальные способности и склонности 

детей. 

Физическое воспитание детей раннего возраста 
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Воспитание детей раннего возраста так же, как детей более старшего возраста, включает 

физическое, умственное, нравственно-трудовое и эстетическое воспитание. 

Однако в силу особенностей периода раннего детства конкретные задачи и методы их 

осуществления различны от таковых для детей старшего возраста. 

В первые 3 года жизни происходит интенсивное физическое развитие ребенка — быстро 

увеличивается рост, масса ребенка, к 2—3 годам масса мозга утраивается (Б. Н. 

Клосовский). 

Организм ребенка очень пластичен. Систематически проводимые оздоровительные 

мероприятия оказывают положительное влияние на его развитие. 

В то же время самые ничтожные ошибки легко могут вызвать различные нарушения 

вздоровье ребенка и в состоянии его нервной системы. Поэтому 

правильнаяорганизация физического воспитания является одним из наиболее 

существенных разделов воспитания ребенка раннего возраста. 

Физическое воспитание детей включает следующие задачи: 

1) охрану и укрепление здоровья ребенка, нормальное функционирование всех органов и 

систем организма; 

2) обеспечение своевременного и полноценного физического развития; 

3) развитие движений; 

4) обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка; 

5) воспитание культурно-гигиенических навыков. Основными средствами физического 

воспитания являются: 

а) правильное питание; 

б) правильный режим; 

в) правильное проведение кормления, сна, туалета и ряда оздоровительно-закаливающих 

процедур; 

г) создание благоприятных условий для разнообразной деятельности и прежде всего для 

движений ребенка.  
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Для поведения человека характерны два основных физиологических состояния — 

бодрствование и сон. По определению физиологов, бодрствование представляет собой 

деятельное состояние коры головного мозга во взаимодействии ее с подкорковыми 

образованиями. Такое состояние поддерживается действием различных раздражителей, 

главным образом из внешнего мира, которые воспринимаются органами чувств. 

Раздражения эти постоянно меняются и воздействуют на различные участки коры 

головного мозга. 

Активное бодрствование возникает с первых дней жизни ребенка сначала под влиянием в 

основном внутренних раздражителей (голод, боль и др.), а затем поддерживается 

общением взрослого и различными сенсорными раздражениями, которые ребенок 

получает из окружающей среды. С возрастом увеличивается количество и характер 

раздражений, воспринимаемых ребенком, бодрствование становится активнее и 

длительнее. 

Однако работоспособность клеток коры головного мозга имеет предел, который зависит 

от возраста, индивидуальных особенностей, состояния здоровья и характера, внешних и 

внутренних раздражений. Таким образом, активное бодрствование может длиться только 

определенное время, после чего необходим отдых — сон. В противном случае наступает 

утомление. 

Сон является физиологической потребностью организма. Во время сна резко снижается 

восприимчивость органов чувств на обычные раздражители внешней среды. Снижается 

двигательная активность, понижаются процессы обмена. Во время сна восстанавливается 

работоспособность нервных клеток. Поэтому необходимо создавать благоприятные 

условия для глубокого, спокойного сна, особенно для маленького ребенка. Сон наступает 

быстрее и бывает более глубоким, когда отсутствуют такие сильные раздражители, как 

шум, яркий свет, и др. 

Бодрствование и сон — взаимно связанные состояния нервной системы; активное 

бодрствование вызывает последующий глубокий сон, а хороший глубокий сон 

обеспечивает активное бодрствование. Для нормальной деятельности организма большое 

значение имеет ритмичная смена бодрствования и сна. 
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При рождении у детей нет никакого ритма сна и бодрствования. Ребенок засыпает в 

разное время дня и ночи, различна и длительность каждого отрезка сна. Бодрствование 

бывает то короче, то длиннее. Такое неупорядоченное поведение может длиться довольно 

долго. Ритм бодрствования, сна и кормления вырабатывается в процессе жизни ребенка. В 

зависимости от условий воспитания этот ритм может быть установлен уже на 2-м месяце 

жизни, если же он не выработан, то на 3-м году пищевое возбуждение и потребность во 

сне возникают аритмично, т. е. ребенок требует пищу в разное время дня и засыпает также 

в различные часы. Как указывает Н. М. Щелованов, для того, чтобы уже со 2-го месяца 

выработать ритм сна и бодрствования, необходимо: 

1) в часы, предназначенные для бодрствования, создавать условия, стимулирующие 

активное, бодрое состояние, т. е. обеспечить условия для деятельности ребенка и частое 

общение с ним взрослого; 

2) в часы, предназначенные для сна, создавать особо благоприятные условия для быстрого 

засыпания и сна. 

При выполнении этих двух условий удается вызывать и поддерживать у детей в одно 

время состояние активного бодрствования, а в другое — состояние сна, т. е. установить 

твердый ритм в смене этих состояний.  

Значение правильного режима дня 
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Режим дня — это правильное распределение во времени и правильная 

взаимопоследовательность бодрствования, сна и кормления, а также своевременная смена 

различных видов деятельности. 

Для детей раннего и дошкольного возраста правильный режим дня является основой 

воспитания. Если режим дня соответствует возрасту, состоянию здоровья и 

индивидуальным особенностям ребенка, это способствует нормальному 

функционированию всего организма, в том числе коры больших полушарий, и 

предохраняет нервную систему от утомления. Для детей раннего возраста правильный 

распорядок — режим дня — имеет очень большое значение как одно из условий, 

поддерживающих спокойное и бодрое поведение, без чего невозможно нормальное 

развитие их нервно-психической деятельности. 

При постоянном соблюдении правильного режима дня у ребенка формируется 

организованное поведение, устраняются причины возникновения отрицательных 

привычек, плача и негативизма. Если кормление, бодрствование и сон ребенка проводятся 

всегда в одно и то же время и в определенной последовательности, потребность в еде и 

сне у него возникает именно в установленное время, и он спокойно, без возражений идет 

есть и ложится спать. Наоборот, несоблюдение режима дня детей раннего возраста 

является одной из наиболее частых причин нарушения возбудимости коры головного 

мозга. 

Правильный режим дня надо устанавливать с первых дней жизни ребенка. При 

составлении режима дня прежде всего необходимо: 1) учесть предел работоспособности 

нервных клеток — установить длительность отрезков бодрствования; 2) определить 

суточное количество сна, а также число и длительность отрезков дневного сна и 3) 

установить количество, время кормления и интервалы между ними. 

На протяжении первых 7 лет жизни работоспособность нервной системы ребенка 

изменяется. Если новорожденный ребенок большую часть суток спит, то 2—3-месячный 

ребенок может активно бодрствовать около 1 1/2 ч. На протяжении 1-го года 

работоспособность быстро увеличивается. К 1 году ребенок бодрствует уже 3 — 3 1/2 ч. К 

3 годам максимальная длительность активного бодрствования достигает 5 1/2—6 ч. На 
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протяжении всего последующего дошкольного периода длительность отрезков 

бодрствования увеличивается примерно на 1 ч. 

Чем меньше ребенок, тем ниже работоспособность его нервных клеток, следовательно, он 

быстрее утомляется и нуждается в более частом отдыхе. 

В первые месяцы жизни ребенок должен спать днем 3—4 раза по 2 — 1 1/2 ч, с 9—10 мес 

он может спать днем только 2 раза (2 1/2 — 2 ч). После 1 1/2 лет ребенок спит уже один 

раз, 3 1/2—3 ч. К 3 годам длительность дневного сна постепенно уменьшается до 2 ч и к 

5—7 годам равна 1 1/2 ч. 

С увеличением длительности отрезков бодрствования уменьшается общая 

продолжительность сна в течение суток за счет уменьшения количества дневного сна. 

Ребенок 3 мес должен спать не менее 16 1/2 ч в сутки. Годовалый ребенок спит в сутки 14 

1/2 ч, а в 3 года уже только 12 ч. За последующие 4 года дошкольного периода суточный 

сон сокращается примерно на 1 ч. 

С возрастом изменяется также количество кормлений в течение суток и перерывы между 

ними. 

Наибольшие изменения в длительности бодрствования и сна, а также в количестве 

кормлений и перерывах между ними происходят на протяжении первых 2 лет жизни. 

Соответственно должен изменяться и режим дня. При составлении режима дня 

необходимо придерживаться указанных норм бодрствования и сна, устанавливать 

соответствующее возрасту количество кормлений и длительность перерывов между ними. 

Удлинение отрезков бодрствования без учета работоспособности клеток головного мозга 

или укорочение сна может привести к переутомлению нервной системы и нарушению 

поведения ребенка. 

Нередко ребенка младшего возраста- слишком рано переводят на режим дня детей более 

старшего возраста; при этом не учитывают, что длительность бодрствования в этом случае 

превышает работоспособность его нервной системы. Например, детей 7—8 мес (вместо 

9—10 мес) переводят с режима с трехразовым дневным сном на двухразовый дневной сон. 

В этом случае длительность отрезка бодрствования увеличивается до 3—3 1/2 ч, в то 

время как дети этого возраста могут максимально бодрствовать только 2 1/2 ч. Также 

отрицательно отражается на развитии и поведении детей необоснованное сокращение 

отрезков бодрствования, не соответствующее работоспособности их нервной системы. 

При назначении режима дня, кроме возраста, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка и состояние его здоровья. Например, дети с повышенной 

возбудимостью нервной системы расходуют больше энергии и быстрее устают, чем дети 

спокойные, поэтому для них приходится сокращать отрезки бодрствования путем 



удлинения отрезков дневного сна или более раннего укладывания на ночь. 

Работоспособность нервной системы снижается у ослабленных детей, а также при 

различных хронических и острых заболеваниях. Больные и ослабленные дети отличаются 

быстрой истощаемостью нервной системы, поэтому они не только менее активны, но и 

быстрее устают. Принимая во внимание повышенную утомляемость больного ребенка, до 

восстановления нормальной деятельности нервной системы ребенка ему следует 

установить режим дня ребенка более младшего возраста. Таким образом сокращается 

длительность отрезков бодрствования, ребенок получает питание и спит чаще, у него 

увеличивается суточное количество сна. Своевременное изменение длительности отрезков 

бодрствования и сна является основным условием нормального функционирования 

организма маленького ребенка, в частности его нервной системы. 

Большое значение при построении режима для детей в первые месяцы жизни имеет 

правильная последовательность в чередовании кормления, бодрствования и сна. 

На протяжении первых 3 лет жизни последовательность этих основных физиологических 

состояний меняется. До 9 мес целесообразнее, если ребенок после кормления бодрствует, 

а затем спит до следующего кормления. 

Дети раннего возраста в силу особенностей нервной системы не могут на протяжении 

одного отрезка бодрствования заниматься одним каким-то видом деятельности. Поэтому 

во время бодрствования ребенку необходимо обеспечить смену различных видов 

деятельности. 

Итак, при составлении режима дня детей разного возраста необходимо соблюдать 

следующие принципы: 

1) установить наиболее рациональный ритм деятельности и отдыха нервной системы, 

согласованный с ритмом кормления; 

2) обеспечить необходимое суточное количество сна, кормлений и бодрствования; 

3) установить длительность отрезков бодрствования, не превышающую предела 

работоспособности нервной системы, а также длительность и количество отрезков 

дневного сна, во время которого может быть восстановлено деятельное состояние ребенка 

данного возраста; 

4) установить правильную последовательность сна, кормления и бодрствования; 

5) обеспечить своевременную смену различных видов деятельности на протяжении 

бодрствования ребенка в целях поддержания его активного деятельного и эмоционально-

положительного состояния. 

Если режим составлен правильно и выполняется точно, то дети активны в течение всего 

времени бодрствования и находятся преимущественно в уравновешенном состоянии. У 



них хороший аппетит. Они сравнительно быстро и спокойно засыпают, крепко спят и 

просыпаются бодрыми. Такое поведение детей является показателем соответствия режима 

их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Организация режима дня в детском учреждении 
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Правильная организация режима дня приобретает особенно большое значение в условиях 

детского учреждения, где в одной группе часто воспитываются дети различного возраста, 

имеющие разный предел работоспособности нервной системы. При составлении режима 

дня в группах необходимо учитывать: 1) возраст детей; 2) состояние их здоровья и 

физическое развитие; 3) индивидуальные особенности; 4) социально-бытовые условия 

жизни родителей. 

Если в одной группе находятся разные по возрасту дети, нуждающиеся в различном 

режиме сна и бодрствования, необходимо установить два или три режима, четко разделив 

детей на возрастные подгруппы. При разных режимах одни дети бодрствуют, в то время 

как другие спят. Это позволяет улучшить их обслуживание, поскольку благодаря 

меньшему числу одновременно бодрствующих детей воспитательница может уделить 

каждому из них больше внимания. Кроме того, они меньше устают от шума, неизбежного 

при большом числе детей в группе. Два или три режима дня в одной группе могут 

осуществляться только при наличии веранды для сна детей 1-го года жизни и веранды или 

спальни для детей 2-го и 3-го года жизни. 

При выполнении режима следует учитывать, что у детей одной и той же возрастной 

подгруппы различен предел работоспособности нервной системы (длительность 

активного бодрствования) и равная потребность в длительности сна. Поэтому 

укладывание спать и подъем детей должны проводиться постепенно. Маленького или 

ослабленного ребенка надо укладывать первым и поднимать по мере пробуждения. При 

такой организации более младшим, ослабленным и возбудимым детям обеспечивается 

длительный сон и более короткое бодрствование, а более старшим — укороченный сон и 

более длительное бодрствование. 

Установленный режим необходимо тщательно выполнить. Даже незначительные 

нарушения его могут отрицательно повлиять на поведение детей, вызывая у них вялое или 

возбужденное состояние. 

Надо учитывать время пробуждения ребенка после ночного сна дома. Дети, проснувшиеся 

в 6 ч, должны быть накормлены и уложены спать в детском учреждении раньше детей, 

вставших в 8 ч. В соответствии с этим в группах даже с одинаковым возрастным составом 
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детей возникает необходимость разделить их на две подгруппы — с различными 

вариантами режима дня. Ребенка, жившего до поступления в детское учреждение по 

другому режиму, приучать к новому режиму надо постепенно. 

Персонал группы должен внимательно следить за поведением детей и своевременно 

сигнализировать врачу, педагогу и старшей медицинской сестре о необходимости 

изменения режима дня всей группы или отдельных детей. Режим дня в группе должен 

меняться в связи с изменением сезона, возрастного состава и состоянияздоровья детей, а 

для отдельных детей также в зависимости от изменения их поведения и бытовых условий. 

Следует своевременно переводить детей на режим дня более старшего возраста. 

Необходимо систематически проверять, соответствует ли ребенку назначенный ему 

режим. Если уложенный ребенок долго не засыпает, а ко времени кормления 

систематически не просыпается, это свидетельствует о необходимости увеличить его 

бодрствование, т. е. перевести на режим более старшего возраста. 

Режим дня устанавливается на круглые сутки, т. е. не только на период пребывания детей 

в учреждении, но и дома. Хорошо зная условия жизни семьи, необходимо помочь 

родителям организовать режим дня ребенка в вечерние часы и в выходной день. 

В режиме дня указывается время для оздоровительных и гигиенических процедур, а также 

специальных занятий с детьми. Режим устанавливается совместно с педагогом и старшей 

медицинской сестрой. 

В детском учреждении соблюдение твердого режима дня является обязательным условием 

упорядоченной, четкой работы персонала детской группы и учреждения в целом. 

Организация и методика проведения кормления, туалета, сна и др. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46a2mp6a9Ax4dM1r0eZFP*ZJwgm*r3fdxWqj9blVEqqIo88YnvtupkmdqMu4jAVgkgxB*jvJnfsEF-IUuBdQn9sRnWMJW8TKtdsxSjKXOkBUskuyvZaX3c*pg8b-9Me5sXpZ1O5zI72CEMlsxx4Fz4k-Q2SnpFgAJBQuZLUdQX7Gs7EDGfr*kawaRMGco9lLjKUtVgoSj0OKhTr4vD*HP3ZmMuB*TmZtF-D3uIXbeqmvPu8TQadv*42eCl*z2cIh4ZKbtWeedsDQRxV47M9BLv6Txb7-qMYxaBkPJWA0elam0WMlBUr*f4vTGdT6VEGIgsn4hKZ4p-MymBfgUiKivj6xcHipak9aHeVrKs*eMh2SFI-jxoTZz8KNH5MKx2BnYHq2VhWT*Z0T4ggyLkQWQZGF9ilhQyXrmTPZL87YFFt61BYes0kfqfgmV56zFU8YqnSHKt155ouQT&eurl%5B%5D=feC46XV0dXRrEJQsFSLHeKqO8K5P-U-N0lbrBeuO9Mo3-FgW
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46Tw0NTQHB2IvAWjGS6N9y6BCsF2Z78VDaCoEw1ldDvCAClaAXgWb5RMNMI3O7gCqvzJvdZ8n*56468LQSeVscPJO7pT3oU7wLZ528al2-At2HIKq9Y7bHexKRAHeFzAmllqJ7anC377nAxhHEfQ08NP37jaUgD5xqX-Ram6zj9ajZR9i*9PQ54jahMejRxwSakmlKfKtjbFuIzFuJjscpRytaEODfy-tXq0GcIOizpx0xdnjIncXmPJWyR2CZ7LxWyhsLX-h9Z7cVRKVFsp7HQW14EfT*iL7HoDQSzpWlKF43lPS9-2nmKNuV1rTGyIQkavD67iaSbv5vhZtMj0rTHJfT-7x4WGMPuVImPArBJCF9m1TWf4SdcHYtqNismiNH2rYb1a-cxXcvt9DkBvzrUO8NzMt8V1tfsyrOde-yY*6XW8KVsniEd0&eurl%5B%5D=feC46Xp7enu50R4vFiHEe6mN86298VttPJcKUkc1GbggVx7F


 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Основными условиями здоровья и физического развития ребенка являются полноценное 

питание, своевременный и достаточный сон, чистый воздух, тщательный гигиенический 

уход и активная разнообразная деятельность. 

Маленькие дети прежде всего не осознают своего состояния, не понимают причин своего 

плохого самочувствия и тем более не могут сами устранить эти причины. Например, 

ребенок, не выспавшийся ночью, плохо себя чувствует, раздражителен, но не просит, 

чтобы его уложили спать, и даже на вопрос взрослого, хочет ли он спать, часто отвечает: 

«Нет, не хочу». 

Аппетит ребенка, его сон, быстрота засыпания и поведение при засыпании, настроение 

при пробуждении, поведение во время еды, туалета в большой мере зависят от того, как 

ведут себя взрослые и как к этому относится ребенок. Питание, прогулка, воздушная 

ванна и др. окажут положительное влияние на физическое развитие только в том случае, 

если все эти процедуры будут педагогически правильно проводиться и вызывать 

положительное отношение к ним самого ребенка. Даже при правильно составленном 

меню дети могут отказываться от пищи, если в результате неправильного подхода во 

время кормления у ребенка создалось отрицательное отношение. 

Неправильные приемы взрослых могут привести к закреплению отрицательных привычек 

и даже вызвать стойкие нарушения органических потребностей ребенка — пропадает 

аппетит, сон становится беспокойным, засыпание наступает медленно. 

При кормлении, сне, прогулках ребенка и проведении всех гигиенических процедур и 

оздоровительных мероприятий нужно выполнять следующие воспитательные задачи: 

1) обеспечить правильное кормление, своевременный достаточный и глубокий сон, 

пользование свежим воздухом, хороший гигиенический уход; 

2) создать у детей положительное отношение ко всем указанным процессам; 

3) использовать эти процессы в целях развития детей (движения, речь, ориентировка в 

окружающем); 

4) развивать у детей различные умения соответственно их возрастным возможностям, 

прививать им культурно-гигиенические навыки и воспитывать культурное поведение и 

самостоятельность. 
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Проводя все процессы, следует соблюдать следующие правила: 

1. Наши предложения идти спать, есть или идти в туалет должны совпадать с 

органической потребностью ребенка, т. е. кормить ребенка следует лишь тогда, когда он 

хочет есть; укладывать спать тогда, когда снижается работоспособность и падает 

активность его бодрствования; сажать на горшок, когда у него имеется потребность в 

физиологическом отправлении. При соблюдении этого правила ребенок ест с аппетитом, 

быстро засыпает, а во время бодрствования находится в активном уравновешенном 

эмоционально-положительном состоянии. 

Для того чтобы обеспечить совпадение потребности ребенка с проводимым процессом, 

следует точно выполнять установленный режим дня. Неуклонное соблюдение режима 

создает у ребёнка рефлекс на время, что очень упорядочивает его поведение. Он 

привыкает к определенному распорядку дня и спокойно ему подчиняется. 

При воспитании в семье нетрудно кормить и укладывать спать ребенка в соответствии с 

его состоянием в данный момент. В детском учреждении сделать это сложнее, но тоже 

вполне возможно при соблюдении определенного порядка обслуживания детей. Во всех 

случаях надо учитывать состояние ребенка. Например, более младшего, физически 

ослабленного ребенка или того, кто выражает нетерпение при виде еды, а также того, кто 

сегодня рано проснулся, надо накормить и уложить спать в первую очередь. Каждого, кто 

проснулся, если даже он немного не доспал, надо поднять с постели, не дожидаясь, пока 

проснутся остальные дети. Если кто-либо из детей продолжает спать, когда другие уже 

встают, не следует его будить, пока все проснувшиеся ранее не будут подняты и одеты. 

2. Все процессы необходимо проводить не спеша, не причиняя ребенку неприятных 

ощущений, помня, что условные связи у ребенка образуются легко и быстро. Если 

кормление или умывание вызвало у ребенка какое-либо неприятное или даже болезненное 

ощущение, то он уже при одном виде пищи кричит, отказывается есть, а попытка умыть 

вызывает плач. 

3. При введении чего-нибудь нового (новый вид пищи, впервые назначенное обливание и 

т. п.) необходимо постепенно приучать к нему ребенка. Маленький ребенок ко всему 

новому, неожиданному, малоизвестному относится настороженно, очень часто 

отрицательно. Если ребенок испугался, когда его в первый раз обливали, то в дальнейшем 

он может бурно протестовать против этой процедуры. Отрицательное состояние детей 

снижает эффективность любой оздоровительной процедуры. 

Та или иная процедура, проделанная над ребенком насильно или в момент его 

отрицательного состояния, может быстро сочетаться с неприятными для него 

ощущениями и впоследствии вызывать слезы, крик при виде лишь приготовления к ней. 
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Для того чтобы избежать этого, надо помнить, что ничего нельзя делать насильно, а также 

в момент плача или возбуждения детей. Только успокоив ребенка, можно кормить, 

умывать или купать его. 

4. Большое влияние на быстроту засыпания и аппетит оказывает состояние ребенка 

непосредственно перед укладыванием спать или перед едой. Шумные подвижные детские 

игры, новые игрушки, только что начатые интересные занятия, разговоры, игры с только 

что пришедшими родителями возбуждают ребенка, и ему трудно отказаться от них и 

спокойно переключиться на сон или еду. Поэтому перед кормлением и укладыванием 

спать надо привлекать детей к спокойным играм, давать им в это время только хорошо 

знакомые игрушки, не затевать веселых развлечений и не давать того, что может надолго 

заинтересовать их и от чего трудно оторваться. Неприятные лечебные процедуры также 

часто возбуждают ребенка, и требуется некоторое время, чтобы он после них успокоился. 

Эти процедуры следует проводить в такое время дня, когда они не нарушают ни аппетита, 

ни сна ребенка. 

5. Очень часто дети плачут, протестуют или не сразу включаются в действие, когда с ними 

начинают делать что-либо неожиданно, не предупредив их. Это объясняется тем, что 

ребенку трудно еще быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Нужно 

известное время, чтобы он настроился, понял требования взрослого. Поэтому так важно, 

прежде чем кормить ребенка, раздевать, укладывать спать, предупредить его о 

предстоящем действии, т. е. создавать у него так называемую «установку», иначе он не 

будет подготовлен к переходу, например, от игры к еде и может отказаться идти за стол и 

вяло без аппетита есть. 

6. С самых первых месяцев жизни ребенка все действия взрослого необходимо 

сопровождать соответствующими словами: «Сейчас будем кушать», «Вовочка пойдет 

спать, бай-бай, Вовочка», «Убирай игрушки, пора идти гулять» и т. п. Слова взрослого 

настраивают его на предстоящие действия, Если ребенка без словесного предупреждения 

и пояснения отрывают от игры, берут за руку и ведут, например, на горшок, то он 

начинает упрямиться, потому что не только не успел настроиться на требование 

взрослого, но и понять его. 

7. Все процессы надо организовать так, чтобы ребенку не приходилось ждать: посадив его 

за стол, надо сразу же давать ему есть, в спальне он должен сейчас же раздеваться и 

ложиться в постель, а умываться, не дожидаясь других детей. 

8. Соблюдать единство методики и постоянство воспитательных приемов. Всякое 

изменение привычных способов в обращении с ребенком часто ведет к срыву в его 

поведении. Например, если в детском учреждении ребенок привык есть и одеваться сам, 
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то он бурно протестует при попытке родителей его кормить и одевать. 

9. Привлекать детей к выполнению посильных для него движений и действий, связанных с 

каким-либо процессом. Ребенок от природы очень активен и активные действия радуют 

его. Он рано стремится сам одеваться, хочет самостоятельно есть, не умея еще как следует 

поднести ложку ко рту. Предоставляя ему возможность действовать, мы способствуем 

развитию его движений и воспитываем у него самостоятельность и зачатки трудовых 

навыков.  

 

Воспитательное значение процессов для психического развития 
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Активное участие ребенка в еде, одевании, раздевании вызывает сосредоточение его 

внимания на этих процессах. Сосредоточившись на самостоятельных действиях, он 

становится более организованным, спокойным. 

Ребенок, который сам раздевается, быстрее засыпает, так как он занят спокойным, не 

возбуждающим его делом и внимание его направлено не на посторонние раздражители, а 

на предстоящий сон. 

Если же воспитание самостоятельности начать в более позднем возрасте, то достигнуть 

положительного результата труднее, так как уровень развития ребенка становится 

значительно выше и его не привлекает самостоятельность в процессах, у него много 

других интересов. 

Во время еды, туалета, гигиенических процедур ребенок многократно сталкивается с 

предметами домашнего обихода, узнает название и назначение их, учится действовать 

ими. 

Он вступает в разнообразное общение со взрослыми и детьми, со стороны взрослых к 

нему предъявляются различные требования. 

Все это расширяет его ориентировку, развивает речь, формирует определенное поведение, 

привычки, ребенок овладевает многими умениями. 

Проведение процессов можно легко использовать для воспитания правил культурного 

поведения. 

Дети учатся организованно вести себя, спокойно выполнять требования взрослых, уметь 

подождать, не мешать другим, помогать им при затруднениях, выполнять поручения 

взрослых и ряд других правил положительных взаимоотношений со взрослыми и детьми.  

Воспитательные приемы 
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В проведении любого процесса главная роль принадлежит непосредственно взрослому. 

Только при правильных воспитательных подходах и воздействиях можно сформировать 

организованное поведение детей, обучить их соответствующим умениям и воспитать у 

них культурно-гигиенические навыки и правила поведения. 

Основным воспитательным приемом является побуждение, направляющее указание, а не 

порицание или осуждение. Ведь ребенок всему еще только учится, и все то, что он как 

будто умеет делать, еще освоено недостаточно. Если он ест неаккуратно, неправильно 

держит ложку, то лучше, не фиксируя его внимание на неправильном, сказать: «Ешь 

аккуратней. Вот так надо держать ложку» и т. п. 

Нужно похвалить, поощрить ребенка за удачные действия, быстроту, аккуратность, 

помощь другому ребенку: «Молодец, быстро разулся», «Как ты, Людочка, хорошо 

сложила все на стульчике», «Расстегнул Зине платье, вот так хорошо — молодец. Скажи, 

Зина, ему спасибо». 

Следует немедленно прекращать шалости и неправильное использование предметов. На 

младших детей надо действовать в основном методом отвлечения, старшим следует прямо 

указать, что так делать нельзя: «Зачем ты бросаешь подушку? Она будет грязная. Если она 

тебе не нужна, я ее уберу». Сначала надо попытаться побудить ребенка делать то, что 

нужно, а если это не помогает, спокойно, но твердо лишить возможности делать 

недозволенное, например, если ребенок, несмотря на указание взрослого, разливает суп по 

столу, то, взяв у него тарелку, не давать есть, пока он полностью не успокоится. 

Очень хорошо требования к ребенку делать привлекательными. Например, если ребенок 

отказывается идти спать, стоит сказать ему: «Покажи папе, как ты умеешь сам 

раздеваться», и он охотно побежит демонстрировать свое умение, а после этого спокойно 

ляжет спать. 

Надо внимательно следить за детьми, и если кто-нибудь из них устал или плохо себя 

чувствует, следует помочь и не только маленькому ребенку, но даже 3-летнему,— 

докормить его, помочь раздеться, на прогулке уставшего малыша взять на руки и т. п. Обо 

всех изменениях сна, аппетита, настроения ребенка воспитательница должна сообщать 

врачу или старшей медицинской сестре для выяснения причин и принятия 
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соответствующих мер. 

Подход к детям зависит от их индивидуальных особенностей. Того, кто быстрее засыпает, 

надо раньше уложить. Если ребенок в кровати, прежде чем заснуть, много двигается, 

разговаривает, его надо укладывать одним из последних, чтобы, освободившись от других 

детей, побыть около него и не дать ему расшалиться. Легко возбудимого маленького 

ребенка надо кормить на руках дольше, чем обычно рекомендуется по возрасту. Легко 

возбудимого ребенка старшего возраста следует сажать за стол с более спокойными 

детьми. 

Возрастные сроки воспитания тех или иных умений, навыков и правил поведения зависят 

от предшествующего опыта ребенка, от того, чему и как его обучали. Ребенку следует 

предъявлять новое, более сложное требование лишь после того, как он овладел 

предшествующим умением или каким-либо правилом. Приобретаемые умения и навыки 

не сразу становятся устойчивыми. Они легко нарушаются, особенно в новой обстановке, 

при незнакомых лицах (в больнице, в первые дни пребывания в яслях) и если их 

ежедневно не подкреплять и не напоминать детям о необходимости выполнения их. Об 

этом свидетельствуют такие примеры. Дети, которые раньше всегда просились на горшок, 

после больницы или придя первый раз в детский сад, иногда мочатся в постель или в 

штанишки. Если не обращать внимание 2—3-летних детей на непорядок в их одежде, на 

грязные руки и лицо, то они перестают замечать, что нос грязный, чулок спустился и т. п. 

Для закрепления навыков и различных правил поведения требуется, чтобы установленный 

порядок соблюдали в первую очередь все лица, воспитывающие детей. Кроме того, надо 

следить, чтобы и дети повседневно выполняли правила. 

Своевременное формирование культурно-гигиенических навыков является существенной 

частью физического воспитания детей первых 3 лет. Воспитание таких навыков, как: не 

есть из чужой тарелки, всегда мыть руки перед едой, вытираться только своим 

полотенцем и др., имеет большое значение в сохранении здоровья и предупреждении 

заболеваний. 

Раннее воспитание у детей указанных правил поведения способствует превращению их в 

устойчивые привычки, и они могут стать, как говорил К. Д. Ушинский, «второй природой 

человека». Формирование этих навыков в раннем возрасте происходит значительно легче, 

чем в более старшем. Именно в раннем детстве важно начать воспитывать у ребенка 

правила культурного поведения во время еды, умывания и других гигиенических 

процессов. 

Итак, от того, как взрослые, воспитывающие ребенка, организуют проведение этих 

процессов, чему и как они будут обучать его, зависит, хорошо ли удовлетворены у детей 
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их органические потребности, а также их умения и навыки, организованность или 

беспорядочность их поведения.  

Организация условий для физического развития 
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Своевременное полноценное физическое развитие организма ребенка находится в 

большой зависимости от условий среды, организации всей жизни ребенка, его воспитания. 

Так, например, недостаточный рост тела ребенка может быть обусловлен не только 

дефицитом белка или витаминов в питании ребенка, но и малой его подвижностью в 

результате отсутствия условий, стимулирующих его движения. 

В раннем возрасте гипотрофия развивается не только вследствие 

нерациональноговскармливания или часто повторяющихся заболеваний, но и в результате 

недостатка внешних влияний, стимулирующих и организующих высшую нервную 

деятельность ребенка. 

Необходимо следить за созданием наиболее благоприятных гигиенических и 

микроклиматических условий жизни детей. Нужно обеспечить своевременное 

проветривание, хорошее освещение, тщательную уборку детских комнат, следить, чтобы 

дети сидели за столом в правильной позе, чтобы их одежда предохраняла от охлаждения и 

перегревания и в то же время была удобной для движений. 

Участковая медицинская сестра поликлиники и патронажная сестра яслей в беседах с 

родителями также должны уделять большое внимание этим вопросам. 

Среди средств физического воспитания большое значение имеет 

правильнаяорганизация деятельности детей. В процессе активного поведения, движений 

ребенка происходит интенсивный обмен веществ. 

«Совершенно естественно,— указывал Н. М. Щелованов,— что не могут нормально 

развиваться еще недоразвитые мышцы ребенка, если они находятся в недеятельном 

состоянии». 

Отсутствие условий для разнообразной деятельности вызывает отрицательное 

эмоциональное состояние ребенка. 

Особенно большое значение для физического развития имеют движения ребенка. Они 

вызывают прилив крови к мышцам и тем самым улучшают их питание. 

Ребенку свойственна большая потребность в движении. Движения являются одним из 

источников радости ребенка, поэтому они оказывают большое влияние и на психическое 

развитие. 
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Движения способствуют развитию ориентировки в окружающем. Благодаря движениям 

руки, пальцев ребенок познает свойства предметов.  

Обеспечение уравновешенного поведения детей 
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В задачу физического воспитания входит обеспечение уравновешенного бодрого 

поведения детей, которое в большой степени зависит от состояния возбудимости нервной 

системы. 

Наилучшим состоянием возбудимости, которое определяет уравновешенное поведение 

детей, физиологи называют состоянием «оптимальной возбудимости». 

Находясь в этом состоянии, ребенок адекватно реагирует на внешние воздействия — на 

сильный раздражитель отвечает более сильной реакцией, чем на слабый; может в 

соответствии с ситуацией ускорить или замедлить свою реакцию (замедляет движение на 

слова «иди медленнее»), и его поведение соответствует органическому состоянию (устал 

— быстрее засыпает, голоден — охотно ест), он бодр, активен, находится в эмоционально-

положительном состоянии. 

Такое состояние действительно является «оптимальным», так как обеспечивает экономное 

расходование нервной энергии, лучшее приспособление к окружающей среде и 

устанавливает правильные взаимоотношения организма с окружающими внешними 

условиями и окружающими взрослыми. 

Состояние возбудимости нервной системы оказывает большое влияние на физическое и 

психическое развитие ребенка. 

Если ребенок повышенно возбудим или, наоборот, очень вял, то у него снижается 

аппетит, нарушается эмоциональное состояние, он плохо спит, а все это отрицательно 

отражается на здоровье и физическом развитии. 

Необходимо проявлять большую заботу о поддержании состояния оптимальной 

возбудимости нервной системы, уметь быстро правильными воспитательными приемами 

привести ребенка в уравновешенное бодрое состояние.  

Сенсорное развитие 
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Задачи. В задачи умственного воспитания детей первых 3 лет входит: 

1) сенсорное развитие; 

2) развитие речи, мышления и ориентировки в окружающем; 

3) развитие эмоциональной сферы; 

4) развитие разных видов деятельности. 

Основными средствами умственного развития являются: 1) организация и правильное 

руководство самостоятельной деятельностью детей; 2) проведение обучающих занятий и 

3) обеспечение достаточного количества разнообразных информации. 

Ребенок рождается без каких-либо признаков интеллекта, но, как сказал И. М. Сеченов: 

«Корни мысли у ребенка лежат в чувствовании», т. е. прежде, чем мыслить, ребенок 

начинает познавать окружающее с помощью своих органов чувств (зрение, слух, осязание 

и др.). Познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия, т. 

е. чувственного отражения в мозге ребенка предметов и явлений окружающей 

действительности. Отдельные ощущения, полученные от того или иного предмета, на 

основе предыдущего опыта суммируются в целостное восприятие данного предмета. 

В раннем возрасте восприятие совершенствуется и к 3 годам достигает высокого уровня 

развития: ребенок тонко дифференцирует звуки и тембр человеческого голоса, различает 

предметы по цвету, величине, узнает знакомые мелодии, различает темп музыки, получает 

первые числовые представления (много, мало) и др. У него развиваются различные 

сенсорные способности: видеть и рассматривать, слышать и слушать, различать предметы 

по отдельным их внешним признакам, подражать видимым действиям и т. д. Сенсорное 

развитие осуществляется в разных видах деятельности — в действиях с 

предметами,детских играх, рисовании, пении, занятиях со строительным материалом и др. 

Восприятие будет более полным, если в нем участвуют одновременно несколько 

анализаторов, т. е. ребенок не только видит и слышит, но ощущает и действует этими 

предметами. 

Впечатление, полученное при наблюдении за действиями взрослых, лучше закрепится в 

памяти ребенка, если он воспроизведет эти действия в своей игре. Поэтому нужны 

пособия, игрушки, действуя которыми, ребенок практически знакомится со свойствами 
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предметов — величиной, формой, тяжестью, цветом и, действуя, воспроизводит 

впечатления, полученные из окружающей среды. Однако как бы разнообразны ни были 

пособия, представленные ребенку, сами по себе они не обеспечивают его сенсорное 

развитие, а являются лишь необходимыми условиями, способствующими этому развитию. 

Организует и направляет сенсорную активность ребенка взрослый человек. Без 

специальных воспитательных приемов сенсорное развитие не будет успешным, оно будет 

поверхностным, неполным, а часто даже неверным. 

Очень рано (на 3—4-м месяце) игрушки, показываемые взрослыми, вызывают более 

длительное, а поэтому лучшее восприятие, чем игрушка, просто висящая перед глазами 

ребенка. 

Необходимо различными приемами во время игр, специальных занятий и наблюдения за 

окружающим способствовать развитию сенсорных способностей, лучшему восприятию. 

Без достаточного развития восприятия невозможно познать качества предметов, без 

способности наблюдать ребенок не узнает о многих явлениях окружающего. 

В раннем детстве наибольшее значение имеет не объем знаний, который приобретает 

ребенок в том или ином возрасте, а уровень развития сенсорных и умственных 

способностей и уровень развития таких психических процессов, как внимание, память, 

мышление. Поэтому важнее не столько дать детям как можно больше разных знаний, 

сколько развивать у них ориентировочно-познавательную деятельность и умение 

воспринимать. 

Большое значение для психического развития ребенка имеет развитие внимания. 

Физиологической основой внимания служит способность сосредоточения. Внимание 

детей раннего возраста в основном непроизвольное, но путем специальных приемов, 

занятий можно уже в раннем возрасте сформировать и произвольное внимание. 

Устойчивость внимания и способность произвольно управлять вниманием являются 

серьезными предпосылками умственного развития детей. 

Развитие внимания (его устойчивость и формирование произвольного внимания) в 

большой степени зависит от того, в каких условиях протекает деятельность ребенка. 

Необходимы целенаправленное руководство и специальная забота о создании наиболее 

благоприятных условий для сосредоточенной деятельности детей. При неправильной 

организации жизни детей может быть много причин, ведущих к закреплению 

неустойчивого внимания. Деятельность детей часто нарушается в семье взрослыми, а в 

детском учреждении другими детьми. 

С первых лет жизни у ребенка следует развивать память. Начало развития памяти связано 

с образованием первых условных рефлексов. Ребенок рано узнает родных (4—6 мес), 
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знакомые предметы, вспоминает и воспроизводит в своей игре виденное ранее и т. п. 

Развитие памяти также в основном происходит в процессе деятельности. Разнообразные 

действия с предметами способствуют установлению более устойчивых связей с 

окружающим, а тем самым — лучшему запоминанию. Память ребенка нужно упражнять 

специальными приемами. Сначала следует вызывать воспоминания ребенка о недавнем 

событии, а затем и о более отдаленных событиях по времени; напоминать, что ему вчера 

купила мама, куда он вчера ездил, какие игрушки есть дома; устанавливать связь 

непосредственно воспринимаемого с прошлым опытом ребенка. Рассматривая картинку с 

изображением детского праздника, хорошо вспомнить, что было на празднике, кто 

приходил и т. п.  

 

Развитие речи, мышления и ориентировки в окружающем 
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Развитие речи и мышления тесно связано между собой. Своевременное и правильное 

развитие речи является основой умственного развития ребенка. 

На 1-м году жизни происходит развитие основных предпосылок развития речи — 

артикуляции, речевого слуха, способности понимания названий предметов, действий, 

подражания слышимым слогам, а затем и словам. 

Первые голосовые реакции ребенка возникают в результате эмоционального общения со 

взрослыми. При условии сочетания слова, обозначающего воспринимаемый ребенком 

предмет или действие, у ребенка развивается и понимание речи. 

К концу 1-го года ребенок понимает словесное обозначение многих предметов, действий и 

произносит около 10 слов. Развивается и способность на основе слова (сначала 

понимаемого, а позже и произносимого) обобщать предметы, т. е. одним словом 

объединять однородные предметы независимо от их разных внешних качеств. 

Способность обобщения является одной из начальных форм мышления, свойственного 

только человеку. 

На протяжении 2-го и 3-го года жизни в процессе наблюдения за окружающим, действий 

ребенка с различными предметами, под влиянием развивающейся речи и общения со 

взрослым происходит развитие мышления. 

Все первичные мыслительные операции (установление сходства с предметами, сравнение 

их, установление связей между ними, обобщение, формирование первичных понятий, 

умозаключения) осуществляются в процессе деятельности и при помощи речи. 

Мышление ребенка раннего возраста носит наглядно-действенный и наглядно-образный 

характер, так как ребенок мыслит главным образом о предметах и явлениях, которые он 

воспринимает и которыми он действует в данный момент (А. В. Запорожец).  

 

Значение и функции речи 
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Речь — основное средство общения между людьми. При помощи речи очень рано 

устанавливаются различные взаимоотношения между детьми и взрослыми. Без 

соответствующего уровня развития речи нельзя воспитать положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Речь оказывает большое влияние на развитие психических процессов. Прежде всего под 

влиянием речи изменяется восприятие ребенка. 

Ребенок 1-го года (в доречевой период) воспринимает внешние качества предметов (цвет, 

величина, форма), т. е. у него сенсорный тип восприятия. Ребенок, начавший понимать 

значение слов, а тем более умеющий сам говорить, воспринимает предмет или действие 

не только по внешним качествам, но как предмет в целом (понимает смысл, значение его), 

т. е. восприятие становится предметным, обобщенным. 

Понимание названий предметов помогает лучшему восприятию, различению и узнаванию 

их. 

С возникновением речи происходят и изменения в памяти. У ребенка, не владеющего 

речью, воспоминания появляются лишь при наличии конкретной ситуации. 

Например, увидел портфель отца и вспомнил, что в нем отец всегда приносит что-нибудь 

приятное. У говорящего ребенка это воспоминание может возникнуть уже на слова: «А 

что папа принес», и он, не видя портфеля, ищет его. 

Под влиянием речи и мышления очень существенно изменяется деятельность ребенка. 

Дети 1-го, частично 2-го года начинают ту или иную игру под влиянием 

непосредственных зрительных, слуховых или других раздражений. Увидев куклу, ребенок 

берет ее и на основании прошлого опыта производит с ней разученные ранее действия. 

У ребенка, владеющего речью, игра уже часто возникает на основе прошлого опыта, 

закрепленного в виде представлений, понятий и по предварительному замыслу. Прежде 

чем действовать, ребенок заранее определяет свои действия. 

Этому способствуют и приемы воспитателя. Например, на вопрос воспитательницы «А 

что ты будешь строить?» ребенок, начиная что-то делать, заявляет: «Я буду мост строить, 

машинка будет ехать». Под влиянием развития речи сюжетная игра переходит на 

качественно новую, высшую ступень развития — возникает ролевая игра, в которой 
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ребенок выполняет предварительно взятую на себя роль. 

Например, обращаясь к другому, он говорит: «Зина, давай я буду папа, а ты будешь 

мама», «Поедем на трамвае на работу». Качественно новым в этой игре является то, что 

ребенок в своих действиях пользуется каким-то обобщенным понятием, образовавшимся 

под влиянием речи. Переход на ролевую игру возможен лишь при участии речи, и она 

недоступна детям с плохим развитием речи. 

В начале 3-го года речь становится и средством познания. При помощи речи взрослого 

можно сделать доступным пониманию ребенка элементарные события, явления, ранее и 

не бывших в опыте ребенка. 

С развитием речи детей повышается роль речи взрослого как средства воспитания. 

Словом можно изменить эмоциональное состояние ребенка. Слова одобрения («ты 

хороший, молодец») активизируют ребенка и, наоборот, порицающие слова («плохой, 

нехороший») угнетают психику. При помощи речи воспитателя в большой степени 

происходит усложнение детских игр, воспитание навыков, формирование знаний об 

окружающих предметах, явлениях. 

Признавая большое значение речи в умственном воспитании, развитие речи детей надо 

считать весьма ответственной задачей. Темп развития речи детей больше, чем все 

остальное, зависит от условий воспитания и главным образом от непосредственных 

воздействий взрослых.  

 

Основные факторы и предпосылки для развития речи 
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Для того чтобы речь ребенка развивалась, необходимо: 

1) уже с первых месяцев, эмоционально общаясь с ребенком, вызывать различные 

голосовые реакции, которые способствуют развитию артикуляционного аппарата; 

2) развивать слуховое сосредоточение и тонкие слуховые дифференцировки звуков 

человеческого голоса, развитие речевого слуха и интонационной стороны речи. 

Надо научить ребенка правильно воспринимать и различать звуки, уметь прислушиваться. 

Для этого надо поддерживать спокойную обстановку в детской комнате. Шум, крик 

мешают хорошо различать звуки, слова, что может служить причиной плохого 

произношения. Неточно восприняв то или иное слово, ребенок неправильно его 

повторяет, вследствие чего это слово закрепляется; 

3) развитие способности подражать слышимым звукам, слогам, словам. 

Для своевременного развития речи необходимо: 

1) обогащать чувственный опыт ребенка и устанавливать непосредственную связь слова с 

действием, предметом. Для этого надо предоставить возможность получать различные 

впечатления от действий взрослых, явлений природы и разнообразить действия ребенка и 

всему этому давать словесное определение; 

2) обеспечить частое общение воспитателя с каждым ребенком; 

3) воспитать у ребенка потребность в речевом общении со взрослыми и детьми; 

4) особое внимание обратить на развитие инициативной речи и своевременное 

возникновение вопросов, свидетельствующих о развитии познавательной потребности 

детей. 

Каждое общение нужно использовать для того, чтобы поговорить с ребенком, объяснить 

что-то, спросить его и т. п. 

Потребность в общении со взрослыми легко может угаснуть, если взрослые часто не 

реагируют на обращение ребенка. 

Развивая речь, следует заботиться о развитии всех форм речевых реакций: а) понимания, 

б) способности подражания речи, в) пользования речью, г) обогащение словаря, д) 

грамматики речи, е) интонационной стороны речи и произношения, ж) обобщения.  
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Появление различных чувств у детей обнаруживается очень рано. 

Первые эмоциональные реакции носят отрицательный характер — плач, беспокойные 

движения. Возникают они под влиянием чувства голода или неприятных тактильных 

раздражений, главным образом холода или каких-либо болевых ощущений. 

В конце 1-го месяца в ответ на ласковую речь матери появляется первая эмоционально-

положительная реакция — улыбка, выражающая чувство радости, удовольствия. 

На протяжении 3 лет жизни эмоции (чувства) так же, как и все другое, быстро 

развиваются. 

У детей формируется уже много различных чувств — чувство удовлетворения, радость, 

заинтересованность, любознательность, любовь к родителям. Им доступны и чувство 

обиды, смущения, эстетическое переживание, понимание юмора и др. 

Усложняются и поводы возникновения различных чувств. Так, например, радость у 

ребенка возникает и от прихода матери, и от удачно сделанной постройки, при виде 

украшенной елки, и от полученной новой игрушки и т. п. 

Задача воспитателей и родителей заключается в обогащении и разнообразии 

положительных переживаний и их поводов у детей, так как они повышают деятельность 

всего организма. 

Но чувства, их развитие требуют специальных воспитательных приемов. Нужно, чтобы 

чувства ребенка выражали правильное отношение к окружающему и к своему поведению. 

Игра и другие виды деятельности 
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Здоровый ребенок первых 3 лет жизни во время бодрствования находится обычно в 

активном состоянии. Эта активность проявляется с первых дней жизни в различных видах 

деятельности и является основным условием его физического и умственного развития. 

Начиная с первых примитивных движений и действий с предметами на протяжении 

первых 3 лет, деятельность ребенка развивается и усложняется. К концу 3-го года при 

правильном воспитании самостоятельная деятельность ребенка очень разнообразна — он 

играет, наблюдает, строит, общается, слушает, поет, рисует, лепит и др. 

 

Значение игры 

 

Предпосылкой развития игры является предметная деятельность ребенка, в процессе 

которой он осваивает различные действия с предметами, знакомится с их основными 

свойствами. 

Предметная деятельность является ведущим видом деятельности ребенка первых двух лет 

жизни. На 2-м году возникает игровая деятельность. 

Советская педагогика рассматривает игру как своеобразное отображение окружающей 

ребенка действительности. Детские игры и все другие виды деятельности являются 

основным средством умственного и нравственного воспитания. 

Прежде всего игра всегда сопровождается эмоционально-положительным состоянием — 

она радует ребенка, доставляет ему удовольствие. В то же время «игра — путь детей к 

познанию мира» (А. М. Горький). Играя, ребенок получает много знаний о предметах, их 

свойствах, в игре развиваются внимание, память, воображение, мышление. 

В игре создаются большие возможности для воспитания положительных нравственных 

качеств личности ребенка. Играя, ребенок встречается с различными затруднениями, 

требующими сообразительности, умения настойчиво добиваться поставленной цели. В 

совместной игре дети приучаются считаться с интересами товарищей, приобретают 

умение совместно действовать. 

Самостоятельная деятельность развивает инициативу, творчество и другие качества. 

Большой удельный вес и значение для психического развития имеет ориентировочно-
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познавательная деятельность — интерес к окружающему, наблюдение, стремление все 

увидеть, послушать, узнать, понять (а это что? а почему? куда он ушел? и т. д.). 

Развитие игры и всех других видов самостоятельной деятельности является одной из 

основных задач воспитания детей раннего возраста. 

Характер и содержание деятельности детей являются объективными показателями 

умственного развития. Если ребенок 2 лет не умеет отображать в своей игре окружающие 

впечатления, а лишь примитивно манипулирует предметами, это свидетельствует о 

некоторой задержке в умственном развитии. 

Воспитательница и родители должны быть заинтересованы не только в том, чтобы 

ребенок был всегда занят и что-то делал, но чтобы в игре закреплялись положительные 

навыки, чтобы игра постепенно усложнялась и тем самым способствовала умственному и 

нравственному воспитанию.  

Условия развития игры 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Развитие деятельности детей происходит под влиянием: 1) непосредственных воздействий 

взрослых, т. е. воспитания и обучения; 2) впечатлений, получаемых ребенком из 

окружающей среды, от окружающих взрослых и детей; 3) характера пособий и игрушек, 

находящихся в пользовании ребенка; 4) самостоятельной деятельности ребенка. Значение 

всех этих факторов в разные возрастные периоды неодинаково. 

Игрушки в период раннего детства сами по себе не могут обеспечить разнообразие и 

усложнение деятельности ребенка. Без соответствующих показов и обучения игрушки в 

этом возрасте могут натолкнуть детей на очень незначительные элементарные действия, 

например шар покатать, погремушкой постучать, вынуть шарик из коробки и т. п. Дети 

2—3 лет даже при достаточном количестве игрушек и впечатлений будут долгое время 

играть примитивно, однообразно, если воспитательница не натолкнет, а иногда и прямо не 

подскажет им возможное усложнение или новый характер действий. 

 

Руководство деятельностью 

 

Применяя различные формы — показ, совместную игру, специально организованные 

игры-занятия, совместное наблюдение, рассказ и др., взрослые должны направлять игру 

детей, учить играть, в то же время не подавлять личные интересы ребенка, его 

инициативы и творчества. Без правильного руководства и обучения невозможен переход 

игры на качественно новый этап. 

С развитием у детей способности подражать действиям, понимать речь и говорить, а 

также в результате овладения в процессе обучения различными действиями уже и сами 

предметы, и действия окружающих детей и взрослых начинают оказывать постепенно 

возрастающее влияние на содержание и характер действий ребенка. Например, на 3-м 

году видя среди игрушек подходящие предметы, он будет и без непосредственных 

указаний взрослого варить суп кукле, гладить для нее белье и т. д. 

Общение детей раннего возраста на прогулке, во время игры, привлечение старших детей 

к помощи маленьким, наблюдение маленьких за игрой старших — все это, при 

правильном руководстве воспитательницы, обогащает развитие детей и способствует 
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формированию у них положительного социального поведения. 

Для обеспечения полноценной самостоятельной разнообразной деятельности детей 

необходимо: 

1. Хорошее самочувствие во время бодрствования, обеспечиваемое правильно 

составленным и четко проводимым режимом. 

2. Создание благоприятных (разных для различных возрастных периодов) условий для 

самостоятельной деятельности детей: а) достаточное время для игры. Каждый ребенок 

должен иметь возможность играть все то время, которое свободно у него от кормления, 

сна, одевания и занятий; б) достаточная площадь для движений и специальное 

оборудование, соответствующее возрастным особенностям детей; в) постоянное наличие 

набора разнообразных игрушек и пособий для детей разного возраста, обеспечивающих 

различные виды деятельности (для движений, сюжетной игры и др.). 

3. Возможность видеть и наблюдать различные предметы на улице, домашних животных, 

явления природы, разнообразные трудовые действия взрослых и др. 

4. Правильная смена деятельности, так как от однообразных действий дети раннего 

возраста быстро утомляются. После подвижной игры следует предложить детям 

посмотреть, сидя за столом, картинки; самостоятельная деятельность должна сменяться 

занятием, занятие — прогулкой и т. д. На прогулке подвижные детские игры также 

сменяются, например, спокойным наблюдением за окружающим. 

5. Частое общение взрослого с детьми и правильное руководство самостоятельной 

деятельностью детей, а также проведение специальных обучающих игр и занятий. Это 

является одним из основных условий развития игры и всех других видов деятельности 

детей в раннем возрасте. 

Организуя самостоятельную деятельность детей, нужно: 1) поддерживать 

преимущественно эмоционально-положительное настроение всех детей; 2) обеспечивать 

активность всех детей, усложнять характер и содержание деятельности, обучать детей 

разнообразным действиям; 3) способствовать их всестороннему развитию; 4) формировать 

положительные взаимоотношения с детьми и взрослыми; 5) воспитывать 

организованность, культурное поведение и другие возможные в этом возрасте 

нравственные качества детей, а также способствовать их эстетическому развитию; 6) 

развивать самостоятельность, инициативу и любознательность ребенка. 

На разных возрастных этапах применяются различные постепенно усложняющиеся 

приемы руководства. 

Основными показателями правильной организации самостоятельной деятельности детей 

являются: 1) хорошее эмоциональное состояние детей, их активность на протяжении всего 
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бодрствования; 2) уровень содержания и характер деятельности, соответствующий 

возрасту; 3) частые положительные взаимоотношения детей со взрослыми и между 

детьми; 4) большая речевая активность (ответная и инициативная).  

Значение и основные правила проведения занятий и организованных игр с детьми 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Ребенок многому учится в процессе индивидуального общения с ним взрослого в 

повседневной жизни — во время кормления, одевания, прогулки, игры. Однако 

обеспечить разностороннее развитие детей, пользуясь только общением с ними в процессе 

их самостоятельной деятельности, особенно в детском учреждении, нельзя. Необходимы 

специальные детские игры, организуемые взрослыми (например, подвижные игры с 

правилами, игры-развлечения), и специальные занятия. 

Во время занятий и организованных игр выбор характера и содержания деятельности 

принадлежит воспитательнице, действия ребенка в основном регулируются ею, она 

обучает детей в соответствии с поставленной задачей. 

Занятия проводятся по заранее составленному плану и программе. Применяя различные 

дидактические приемы, воспитательница стремится к тому, чтобы цель занятия была 

достигнута в отношении всех детей. Для занятия создаются специальные условия, 

наиболее благоприятствующие сосредоточенному вниманию детей, подбираются 

специальные пособия, при помощи которых легче вызвать интерес детей и достичь 

поставленной цели. 

Все это делает занятия наиболее эффективной формой обучения детей, посредством 

которой обеспечивается систематическое, планомерное продвижение в их развитии. 

Одновременно с этим на занятиях развивается способность обучаться — сосредоточенно 

слушать, следить за показом взрослого, выполнять по его указанию соответствующие 

действия. 

В организованной игре (дидактической, подвижной) или в совместном специально 

организованном наблюдении имеется большая возможность направить деятельность 

ребенка в желаемое русло, обратить его внимание на то, что он должен запомнить и 

усвоить. Совместная деятельность детей во время занятий формирует положительные 

взаимоотношения между ними (интерес к деятельности других детей, желание показать 

результаты своей работы и т. д.). Во время занятий ребенку предъявляются постепенно 

усложняющиеся требования выполнять определенные правила, что способствует 

воспитанию организованного поведения. 

Занятия с детьми раннего возраста проводятся в игровой форме, они должны вызывать у 
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детей интерес и эмоционально-положительное отношение. То, что дети получат на 

занятиях, закрепляется затем в их самостоятельной деятельности. Для этого детям даются 

соответствующие пособия, при помощи которых они могут воспроизводить показанные 

им действия. Проводимые занятия можно считать эффективными только в том случае, 

если умения и знания, полученные на занятиях, используются детьми в их 

самостоятельной деятельности и таким образом становятся их собственным достоянием. 

По мере развития детей методы обучения на занятиях изменяются, но, занимаясь с детьми 

любого возраста, надо стараться не только вызывать подражание взрослому или усвоение 

готовых образцов действий, показываемых взрослым, а побуждать детей к посильному 

появлению самостоятельности, творчества. 

Занятия не только являются средством обучения, но и обеспечивают ему смену видов 

деятельности, что так важно для поддержания их активного бодрого состояния. 

Маленькие дети могут хорошо себя чувствовать лишь в том случае, если их 

самостоятельная деятельность своевременно сменяется играми и занятиями, 

организованными воспитательницей, после чего они снова хорошо играют сами. Занятия, 

а тем более специально организованные игры являются также наиболее эффективным 

средством развития и усложнения самостоятельной деятельности и прежде всего игры 

детей. 

Занятия являются одним из наиболее эффективных средств обучения детей, поэтому: 

1) проведение занятий обязательно; 

2) занятия проводят ежедневно, для чего в режиме дня должно быть выделено 

специальное время; 

3) занятиями должны быть охвачены все дети группы; 

4) занятия должны заранее планироваться; 

5) выбор содержания и характер занятия определяется задачами и программой 

воспитания, различными в разные возрастные периоды, а также уровнем развития детей; 

6) нужно хорошо знать цель каждого занятия и методику его проведения; 

7) занятия должны быть направлены на приобретение новых умений и знаний, и прежде 

всего имеющих наибольшее значение для дальнейшего развития детей, т. е. «ведущих» 

линий развития, а также тех, которые не могут своевременно развиваться без 

специального обучения. 

Показателями правильного проведения занятия являются: 1) активное участие и 

заинтересованность всех детей; 2) постепенное увеличение длительности периода 

непрерывной активности и уменьшение числа отвлечений; 3) достижение поставленной 

цели; 4) отсутствие признаков утомления; 5) использование детьми в самостоятельной 



деятельности умений, полученных во время занятий. 

Занятия с детьми следует проводить не только в детских учреждениях. Родители также 

обязаны выделять время для того, чтобы позаниматься с ребенком. Участковая 

медицинская сестра должна обратить внимание родителей на то, что уже в раннем 

возрасте необходимо создавать благоприятные условия для самостоятельной игры 

ребенка и в то же время подсказать, чем нужно позаниматься с ним, исходя из уровня его 

развития, что надо ему показать, куда можно сходить с ребенком. Без целенаправленного 

обучающего воздействия взрослых ни в детском учреждении, ни в семье невозможно 

обеспечить развитие деятельности детей, а тем самым полноценного умственного 

развития.  

 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка — важнейшая задача коммунистического 

воспитания. Формирование личности ребенка начинается с первых лет жизни. Свое 

отношение к окружающим ребенок строит на том, что он повседневно видит и слышит. 

Поведение взрослых, их действия, оценка происходящего, отношение к ребенку и 

окружающим людям — все это влияет на формирование морального облика ребенка. 

Поэтому уже с раннего возраста необходимо начинать нравственное воспитание детей, 

которое включает следующие задачи: 

1. Воспитание положительных взаимоотношений со взрослыми. 

2. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

3. Воспитание организованности, самостоятельности, формирование социальных правил 

поведения в коллективе трудовых навыков. Необходимо научить ребенка считаться с 

интересами других, уважать и ценить труд людей и самим принимать в них посильное 

участие. Своевременное приучение к самостоятельной еде, самостоятельному одеванию, 

умыванию, уборке игрушек — все это вполне доступно детям и может рассматриваться 

как начало трудового воспитания. Кроме того, рано становится возможным привлекать 

детей к выполнению некоторых элементарных трудовых действий. 

4. Воспитание нравственных качеств личности. Средствами нравственного воспитания 

прежде всего являются: 1) окружающая ребенка среда, 2) вся организация жизни семьи 

идетского учреждения, 3) пример поведения окружающих взрослых, их нравственный 

облик. Надо чтобы в повседневной жизни ребенок видел проявления внимания друг к 

другу, взаимопомощи, вежливости, честности, трудолюбия, примеры культурного 

поведения. 

Ф. Э. Дзержинский в одном из своих выступлений сказал: «Надо остерегаться при детях 

быть безнравственными, раздражительными, ссориться, ругаться, сплетничать... Ребенок 

все это заметит и если даже не запомнит, все же в душе его остается след, и из этих 

впечатлений детства формируется фундамент его души, совести и моральной силы». 

Однако, хотя пример окружающих имеет большое значение, помимо него необходимо еще 

активно упражнять детей в положительных поступках и действиях, вызывать у детей 

положительные чувства и переживания. Только в процессе активной деятельности 
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развиваются нравственные чувства, создаются и закрепляются нравственные привычки. 

Маленький ребенок в своих поступках руководствуется не сознанием того, что можно, 

нужно, хорошо, а тем, что хочется, интересно, приятно. Первые моральные воздействия на 

ребенка заключаются в том, чтобы вызвать у него понимание и стремление делать то, что 

можно и должно, и не делать того, что нельзя. Но все требования к ребенку надо 

соразмерять с его возрастными и индивидуальными возможностями. 

Научить детей не отнимать игрушки, а просить их, в самостоятельной детской 

игреподчинять свои действия в соответствии с желаниями других, быть чистоплотным и 

чувствовать брезгливость к грязному, спокойно подождать, пока воспитательница занята с 

другим ребенком, воздержаться от того, что хочется, но нельзя, спокойно кончить игру, 

если пришло время обедать, подождать кататься на велосипеде, пока на нем катается 

другой,— все это, бесспорно, начало нравственного воспитания.  

 

Эстетическое воспитание ребенка 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Одной из задач всестороннего гармонического развития личности является эстетическое 

воспитание, которое также надо начинать в раннем возрасте. Дети очень восприимчивы. 

На их эстетическое развитие очень рано начинает влиять все окружающее, поэтому надо 

вдумчиво отнестись к внешнему оформлению обстановки ребенка. 

Ребенку повседневно нужны яркие разнообразные впечатления, отвечающие требованиям 

художественного вкуса. Стены детской комнаты должны быть окрашены в спокойные, 

светлые и теплые тона. Мебель должна быть не только удобной и гигиеничной, но и 

красивой по форме, окраска ее должна радовать глаз. На окна следует повесить мягкие, не 

затемняющие свет занавеси, цвет которых гармонично сочетался бы с окраской стен и 

мебели. 

Хорошим украшением помещения служат живые цветы, растущие в горшках, букеты или 

ветки в вазах, а также художественные картины, лучше всего репродукции с картин 

мастеров искусств, и эстампы, скульптура, различные вазы, но все это в меру, без 

нагромождения. Содержание их должно быть доступно пониманию детей. 

Большое значение имеет внешний облик детей и окружающих их взрослых. Прическа, 

покрой, цвет одежды и то, как она сшита,— все это должно отвечать требованиям 

хорошего вкуса. Хорошо, когда на детей надевают различную по внешнему виду одежду. 

Более старшие спрашивают, а потом и сами определяют цвет и отдельные детали костюма 

(воротничок, бант, галстук). 

Хорошие, сдержанные манеры входят в понятие подлинной культуры поведения и 

хорошего вкуса. Дети с первых лет жизни усваивают то, что они повседневно видят и 

слышат вокруг себя. Поэтому взрослые должны следить за собой. Красота несовместима с 

неряшливостью, беспорядком, грубостью. Надо с ранних лет приучать ребенка следить за 

своим внешним видом, обращением с другими, за чистотой и порядком вокруг, 

воспитывать у него отрицательное отношение ко всему грязному, неопрятному. 

Все приведенное выше является лишь предпосылкой для эстетического развития. Всего 

этого еще недостаточно, чтобы у ребенка возникли эстетические чувства. Они не 

появляются сами по себе, их надо специально культивировать. В этом отношении 

большую роль играет поведение близких ребенку людей. Они должны вызывать у ребенка 
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понимание прекрасного и воспитывать стремление и любовь к нему. 

Основным средством является обращение внимания ребенка на эстетическую сторону 

явлений, вещей, их качеств и соответствующее отношение к ним самого взрослого. 

«Посмотри, какой красивый цветок, как он хорошо пахнет»,— говорит мать, любуясь 

цветком, выражая при этом явное удовольствие. Тем самым она вызывает у ребенка 

соответствующие чувства. 

Очень много для развития эстетических чувств может дать природа. Надо активно 

воспитывать у детей интерес, любовь и бережное отношение к ее явлениям (идет снег: 

«Смотри, как все бело, красиво вокруг». «Что это на небе? Это радуга зеленая, красная, 

голубая; какая же ома красивая»), растительному и животному миру («Как хорошо пахнут 

цветы», «Тише, послушай, как поет птичка», «Это ветер играет листочками, и они тихо-

тихо шелестят. Давай постоим, послушаем», «Осторожно, осторожно, а то бабочка 

испугается и улетит»). 

Большие возможности для эстетического развития в раннем детском возрасте заложены в 

художественном слове. Ребенку нет еще и года, а он уже радуется, слушая «ладушки», 

«сороку-белобоку», «гуленьки» и другие народные потешки и шутки-прибаутки. Более 

старших детей привлекают стихи и сказки. Ребенок 2—3 лет слушает их, затаив дыхание, 

не спуская глаз с лица взрослого и без конца просит рассказать еще и еще. 

Очень радует детей совместное со взрослым, а в дальнейшем и самостоятельное 

рассматривание иллюстраций, которые при правильном их объяснении взрослыми, 

помимо расширения кругозора и развития речи, воздействуют и на чувства ребенка, в том 

числе на эстетические. Последнее возможно только в том случае, если изображения на 

картинке действительно художественные. 

Одной из доступных в раннем детстве форм эстетического воспитания является 

проведение музыкальных занятий и вообще включение в жизнь детей музы к и, песен, 

плясок. 

Основные задачи музыкального воспитания — вызвать у детей радость, яркие 

художественные впечатления, воспитывать любовь к музыке, развивать способность 

воспринимать музыку и активно на нее откликаться (пение, пляска, детские игры под 

музыку). 

Наряду с плановыми занятиями желательно вносить песни, игры, пляски в жизнь детей. 

Так, например, играя с ребенком или во время его самостоятельной игры можно спеть 

(или предложить ребенку самому спеть) «колыбельную», когда он баюкает куклу; 

плясовую — предложив потанцевать с ней или со взрослым, тем самым побуждая ребенка 

средствами музыки, песни к певческой, двигательной активности. 
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«Музыка воспринимается детьми раньше других видов искусства. Но только 

художественная и простая музыка вводит ребенка в мир прекрасного. Поэтому 

музыкальный материал занятий должен отличаться художественностью и простотой (это 

мелодии народных песен или песни, сочиненные композиторами специально для детей). 

Тематическое содержание песен, игр и показов, а также движения игр и плясок должны 

быть интересны и доступны детям, соответствовать возрастным особенностям и уровню 

развития детей группы» (Т. С. Бабаджан). 

Из приведенного следует, что эстетическое воспитание тесно связано с умственным и 

нравственным воспитанием. При бедном кругозоре, недоразвитии речи, задержке 

умственного развития трудно воспитывать эстетические чувства, вызвать у ребенка 

понимание прекрасного. Эстетическое развитие способствует расширению запаса 

представлений, понятий (ребенок видит уже не просто небо, но небо чистое, голубое, 

красивое или серое в тучах). Ребенок, в какой-то мере художественно развитый, по-иному 

относится к окружающей действительности. Например, если он умеет любоваться 

цветком или бабочкой, ему не захочется смять их и бросить, и если он увидит, что это 

сделал другой, то будет до слез переживать, что бабочку или цветок погубили. 

 

Детские праздники 

 

Наряду с проведением повседневной воспитательной работы для детей 2-го и 3-го года 

жизни в детских учрежу дениях проводятся праздники. Основная задача их — дать детям 

радость, обогатить их новыми яркими впечатлениями, внести разнообразие в их жизнь. 

Праздники проводятся в каждой группе отдельно. 

В домах ребенка, санаториях, а также в суточных группах рекомендуется устраивать 

«вечера детских развлечений», например, инсценировка с помощью игрушек сказок, показ 

диапозитивов, веселые игрушки и пляски (известные детям). 

При выборе игр, развлечений, показа учитывают возрастной состав группы и развитие 

детей. 

Детский праздник состоит из ряда элементов: нарядная одежда детей и взрослых, 

праздничные меню и сервировка столов, праздничное убранство помещения, 

соответствующее содержанию утренника, который является основной частью детского 

праздника. Содержание утренника составляют игры, пляски, песни, музыка, а также 

интересные зрелища (кукольный, теневой, настольный показ) и сюрпризные моменты. 

Праздник надолго запечатлевается в памяти детей, способствует развитию речи, 

воображения, усложняет деятельность ребенка.  



 

Особенности развития и воспитания детей 1-го года жизни 
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Первый год жизни занимает особое место в развитии ребенка, поэтому задачи и 

содержание воспитательной работы с детьми этого возраста также отличаются. 

1. Развитие ребенка 1-го года жизни в сравнении с развитием детей более старшего 

возраста происходит наиболее быстро. В 1-й год жизни происходит быстроефизическое 

развитие ребенка. Масса к 5—6 мес удваивается, а к году утраивается. За первый год 

жизни рост увеличивается на 25 см; меняется соотношение окружности головы и груди; 

повышается сопротивляемость, налаживается теплорегуляция организма и др. 

Быстро развиваются функции мозга, рано вырабатываются условные рефлексы со всех 

анализаторов, увеличивается работоспособность нервной системы, возрастает ее 

выносливость. 

Изменяются длительность и характер бодрствования и сна. Длительность спокойного 

бодрствования увеличивается с 20—30 мин на 1-м месяце до 3—3 1/2 ч к году; 

уменьшается суточное количество сна — от 18 ч в первые месяцы до 14 1/2 ч — к году. 

Уже в первые месяцы жизни ребенка можно выработать ритм бодрствования, сна и 

кормления. 

Под влиянием активных воздействий взрослых и взаимодействия ребенка с окружающей 

средой происходят значительные сдвиги в его нервно-психическом развитии. 

С первых месяцев быстро развивается деятельность всех органов чувств — быстро 

устанавливаются связи с внешним миром. На 1-м году жизни возникают и усложняются 

положительные эмоции, которые имеют очень большое значение для общего развития 

ребенка. Радуясь, маленький ребенок много двигается, что способствует развитию 

движений. Положительные эмоции являются одним из условий развития на 1-м году 

жизни подготовительных этапов речи. И, наоборот, частый крик, плач ребенка или вялое 

эмоциональное состояние понижают жизнедеятельность организма, отрицательно влияют 

на физическое развитие ребенка и состояние возбудимости его нервной системы. 

На протяжении 1-го жизни ребенок овладевает основными движениями. В первые месяцы 

движения ребенка хаотичны и некоординированы, к 1-му году он овладевает 

самостоятельной ходьбой. 

Долгое время считали, что движения у ребенка, особенно 1-го года жизни, развиваются в 
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процессе органического созревания, для чего нужно лишь обеспечить хорошие условия 

его физического развития, т. е. правильное питание и гигиенический уход. Однако 

изучение проф. Н. М. Щеловановым и его учениками (М. Ю. Кистяковская и др.) развития 

детей 1-го года жизни, воспитывающихся в различных условиях, показало, что темп и 

последовательность формирования движений зависят от условий воспитания и 

воздействий окружающих людей. Например, в одних случаях ребенок, овладев сидением, 

минует ползание и переходит к самостоятельной ходьбе; в других — ребенок овладевает 

ползанием, затем сидением и ходьбой. 

Для развития и активного поведения ребенка 1-го года жизни целесообразно: 1) чтобы он 

вначале овладел движениями перемены положения и перемещения в пространстве, а затем 

статическими функциями — способностью сохранять определенное положение тела; 2) 

чтобы у ребенка вначале оформились целенаправленные движения рук — схватывание 

видимых предметов — и на их основе развивались общие активные движения 

(переворачивание, ползание, переступание и т. д.); 3) чтобы вначале ребенок овладел 

движениями в горизонтальном, а затем в вертикальном положении. Поэтому при 

воспитании ребенка в семье и в детском учреждении в первом полугодии 1-го года жизни 

особое внимание следует уделять развитию всех движений в положении на животе, и 

только во втором полугодии ребенок должен овладеть умением садиться, вставать и 

ходить. 

К концу 1-го года формируются элементарные действия с предметами, которые имеют 

большое значение для сенсорного развития и активной деятельности ребенка. Выполняя 

даже самые простые действия с игрушками, ребенок знакомится с их свойствами (форма, 

материал и т. п.). Действия с игрушками делают бодрствование ребенка более активным и 

спокойным. 

На 1-м году жизни развиваются подготовительные этапы специфической человеческой 

функции — речи. Голосовые реакции начинают развиваться с первых месяцев жизни, к 

году ребенок может уже произносить около 10 простых облегченных слов. Во втором 

полугодии возникает способность подражать звукам и слогам, происходит развитие 

понимания речи окружающих. В конце первого года формируется первичное обобщение 

некоторых слов в речи взрослого. 

На 1-м году жизни развивается ориентировочная деятельность — основа познавательной 

деятельности ребенка. Начинается развитие высших психических функций: восприятия, 

памяти, внимания. 

На 1-м году жизни ребенок осваивает основные умения во время процесса кормления, он 

учится есть из ложки, пить из чашки. У ребенка можно воспитать навык опрятности. 



На протяжении 1-го года жизни формируются как положительные, так и отрицательные 

привычки. Например, при правильной организации воспитания с первых месяцев жизни 

можно приучить ребенка в определенное время быстро засыпать без укачивания и других 

дополнительных воздействий, есть с аппетитом, играть не только при участии взрослого, 

но и без него. 

Обеспечение своевременного физического и нервно-психического развития каждого 

ребенка является первой и основной задачей воспитания детей 1-го года жизни, что 

возможно только при создании определенных условий и если ребенок получает 

необходимые воздействия со стороны взрослых и достаточное количество впечатлений из 

окружающей среды. 

2. На 1-м году жизни у детей проявляется тесная взаимозависимость физического и 

нервно-психического развития. Отсутствие или недостаточность воздействий на нервно-

психическое развитие детей, в частности на развитие у них положительных эмоций и 

движений, отрицательно влияет на их физическое развитие и может быть одной из причин 

гипотрофии (Н. М. Щелованов). В то же самое время положительно-эмоциональный тонус 

обусловливается физическим состоянием детей. Значительно легче вызвать улыбку и 

развивать движения у здоровых, физически крепких детей, чем у ослабленных. В бодром, 

хорошем состоянии дети лучше воспринимают воздействия окружающих и активно 

реагируют на них. 

3. У новорожденного ребенка проявляется потребность в сенсорной и двигательной 

активности. Уже в первые часы жизни можно вызвать зрительную ориентировочно-

двигательную реакцию. Ребенок реагирует движением глаз при действии движущегося 

светового раздражителя (движение светящейся лампочки). Двигательная активность 

новорожденного определяется наличием внешних и внутренних раздражителей. 

Недостаток внешних впечатлений и обездвиженность с первых месяцев жизни приводят к 

задержке в развитии ребенка. 

4. Отличительной чертой детей первого года является ярко выраженная эмоциональность. 

Все реакции на окружающее носят выраженный эмоциональный характер. Однако 

эмоциональное состояние детей 1-го года жизни очень неустойчивое, они легко переходят 

от положительных эмоций к отрицательным и наоборот. 

5. Характерной особенностью детей этого возраста является большая ранимость их 

организма и относительно низкая сопротивляемость к различным заболеваниям. Несмотря 

на то что на протяжении 1-го года жизни постепенно налаживается терморегуляция 

организма ребенка и он начинает лучше приспосабливаться к различным условиям, часто 

на его здоровье влияют изменения температуры и других условий окружающей его среды. 



Нарушения в режиме дня — запаздывание в кормлении или укладывании спать, 

недосыпание ребенка, несоблюдение правильной организации и методики проведения 

гигиенического ухода и бодрствования ребенка — приводят к различным заболеваниям и 

отрицательно влияют на возбудимость нервной системы детей 1-го года жизни. 

При воспитании детей этого возраста особенно большое внимание должно быть обращено 

на организацию режима дня и правильное проведение гигиенического ухода, процесса 

кормления, сна и бодрствования. 

6. Уже в первые месяцы жизни общение с окружающими взрослыми становится 

потребностью и основным видом деятельности ребенка. Для того чтобы обеспечить 

своевременное и нормальное развитие детей этого возраста, взрослые должны не только 

вовремя и правильно удовлетворять их органические потребности (своевременно кормить, 

укладывать спать и т. д.) и создавать условия для их бодрствования, но и специально 

заниматься с ними, с целью формирования новых умений. 

7. Следующей особенностью является высокая пластичность организма, в частности 

нервной системы, детей 1-го года жизни, этим объясняется большая зависимость их 

развития от окружающей среды и в особенности от воспитательных воздействий 

взрослых. 

На протяжении первого года жизни значение различных умений ребенка на разных этапах 

различно. Вследствие быстрого темпа развития первый год делится на следующие 

качественно отличающиеся периоды: от рождения до 2 1/2—3 мес (в этом возрасте 

выделяется период новорожденности до 3—5 нед); от 2 1/2—3 до 5—6 мес; от 5—6 до 9—

10 мес; от 9—10 мес до 1 года каждый из периодов имеет свои качественные особенности. 

Поэтому задачи и содержание воспитания рассматриваются по отдельным периодам. В 

каждом периоде выделяются наиболее значимые для общего развития ребенка умения, так 

называемые «ведущие» линии. Эти умения определяют развитие и поведение ребенка в 

данном возрасте и имеют прогрессивное значение для его дальнейшего развития. 

Например, от 5—6 до 9—10 мес ведущим является развитие ползания, понимания речи 

взрослого, подражание звукам, слогам и простым действиям окружающих. Благодаря 

этим умениям расширяется ориентировка в окружающем, развиваются движения и 

первичные действия с предметами, изменяется форма общения со взрослым. Все это 

благоприятно сказывается на дальнейшем развитии ребенка. 

С конца периода новорожденности на протяжении всего 1-го года жизни наряду с 

выполнением общих задач воспитания в каждом возрастном периоде особое внимание 

следует уделять развитию этих ведущих линий. Однако при воспитании ребенка нельзя 

ограничиваться только их развитием, необходимо создавать также условия и 



воздействовать на развитие и других умений и способностей, тем самым обеспечить 

всестороннее гармоническое развитие ребенка и его положительное поведение.  

м Основные положения по воспитанию детей 1-го года жизни 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Режим дня. Первым и основным условием правильного воспитания детей этого возраста 

является своевременное установление режима дня, так как развитие детей, эмоциональное 

состояние и активность в большой степени зависят от того, своевременно ли они 

накормлены, хорошо ли спали и насколько правильно было организовано их 

бодрствование. Правильный режим дня для ребенка первых месяцев жизни является 

также средством предупреждения формирования различных вредных привычек: 

засыпание при укачивании, сосание пустышки, привычка к бодрствованию на руках у 

взрослых и др. 

На протяжении 1-го года жизни в связи с быстрым темпом развития для здорового 

ребенка разработано 4 возрастных режима. Если в детском учреждении в одной группе 

воспитываются дети в возрасте от 2 1/2—3 мес до 1 года, то их соответственно 

подразделяют на три подгруппы; для каждой должен быть установлен определенный 

режим дня, соответствующий возрасту детей. В режиме дня всех возрастных подгрупп 

указывают время для проведения индивидуальных и групповых игр-занятий и массажа-

гимнастики. Массаж и гимнастику проводят через 30—40 мин после еды. 

 

Общие правила проведения гигиенического ухода, кормления и сна 

 

Гигиенические процедуры, процесс кормления и сон занимают большое место в жизни 

ребенка 1-го года жизни. Возбуждение у самого маленького ребенка большей частью 

возникает вследствие того, что плохо удовлетворены его органические потребности, если 

он не доспал, или недоел. 

С первых месяцев жизни у детей легко может выработаться как положительное, так и 

отрицательное отношение к кормлению, укладыванию спать и гигиеническому уходу. Для 

того чтобы сформировалось положительное отношение ко всем этим процессам, 

необходимо: 1) чтобы кормление, укладывание спать, приучение к опрятности 

проводились в одно и то же определенное время и совпадали с потребностью ребенка 

(желанием кушать, желанием спать и с потребностью в мочеиспускании и дефекации); 2) 

соблюдать правильные организацию и методические приемы, соответствующие возрасту 
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и развитию ребенка. Когда проводятся правильно гигиенические процедуры и кормление, 

дети очень рано начинают спокойно относиться к укладыванию спать и туалету, с 

аппетитом едят и проявляют удовольствие во время купания. 

При правильной организации воспитания детей можно наблюдать, что маленький 

ребенок, которого всегда укладывают в одно и то же время и постоянно соблюдают одни 

и те же условия и последовательность в приемах, в первый же момент после 

приготовления ко сну начинает проявлять признаки засыпания. Наоборот, ребенок часто 

отказывается от пищи, даже предлагаемой ему в соответствующее по режиму время и при 

явных проявлениях голодного возбуждения, в том случае, когда его начинает кормить 

новый человек и непривычным для него способом. Если ребенок одну и ту же пищу в 

одних случаях получает одним способом, а в других — другим, у него может получиться 

ломка стереотипа, которая у некоторых детей может привести к полной анорексии. 

Особенно частые случаи отказа от пищи наблюдаются, когда в детских учреждениях 

плохо поставлена работа с родителями и способы кормления в семье не совпадают с 

приемами кормления в яслях и яслях-саду, и ребенка начинают кормить насильно. 

Применение насильственного кормления всегда создает на длительное время 

отрицательное отношение ребенка к процессу еды. Важно, чтобы ребенок ел в спокойном 

состоянии, с аппетитом съедал всю полагающуюся ему пищу. Перевозбужденный или 

утомленный он плохо ест, даже если голоден. 

На протяжении 1-го года жизни у ребенка вырабатываются основные пищевые движения, 

которые в дальнейшем он применяет во время процесса кормления в более старшем 

возрасте. 

Способ подачи пищи и методика кормления должны изменяться своевременно, что будет 

содействовать образованию у ребенка соответствующих его возрасту пищевых реакций. 

Наличие этих умений даст возможность-ребенку проявлять необходимую активность, и 

будет способствовать закреплению у него положительного отношения к процессу 

кормления. 

Если маленькому ребенку предъявляются требования, которые трудны ему по возрасту и 

уровню его развития, то он не в состоянии их выполнить, например, когда 2- и 3-

месячного ребенка кормят из ложки. 

Также нецелесообразно кормить ребенка длительное время более легким способом, чем 

это соответствует его возрасту. Например, кормить ребенка до 1 года жидкой пищей из 

бутылки, в то время как он в 7-месячном возрасте может уже пить из чашки. В таких 

случаях, если ребенка более старшего возраста начнут поить из чашки, он также может 

отказаться от приема пищи. Объясняется это тем, что во время кормления из бутылки 



ребенок легко высасывал пищу, производя при этом примитивные движения (сосание), 

которые он освоил в более раннем возрасте. Когда же для освоения нового способа 

кормления он должен был проявить соответствующую активность, к которой не привык, 

ребенок начал отказываться от приема пищи. 

С первых месяцев жизни дети в любое время года должны спать на свежем воздухе и в 

спокойной обстановке. В детском учреждении, когда дети до 1 года воспитываются в 

одной группе, чтобы не нарушать сон детей, нельзя организовывать его в комнате, где в 

это время бодрствуют дети другой подгруппы. Или если ребенка, посещающего ясли или 

ясли-сад, нельзя уложить спать на воздухе (в первый день пребывания в детском 

учреждении или после болезни), то ему надо создать спокойную обстановку для сна в 

приемной или другой комнате. Пребывание детей 1-го года жизни на свежем воздухе во 

время дневного сна обеспечивает глубокий сон и способствует выработке ритма сна. Для 

детей в возрасте до 9 мес (особенно в детском учреждении) единственно возможным 

средством пользования свежим воздухом как оздоровительным мероприятием является 

организация дневного сна на площадке, в саду, на веранде. 

Во время кормления, туалета, укладывания спать нужно нежно обращаться с ребенком; 

уход за ребенком сопровождать ласковым разговором, который радует ребенка и 

отвлекает от неприятных ощущений. 

Обычно при правильном проведении гигиенических процедур и кормления дети спокрйно 

относятся к укладыванию на сон и туалету, с аппетитом едят и проявляют удовольствие во 

время купания. 

Туалет, перепеленывание и подъем после сна занимают много времени и многократно 

повторяются в течение дня. Поэтому частое общение взрослых с детьми во время этих 

процессов должно быть использовано не только для выполнения основной задачи — 

удовлетворения органических потребностей, но и для поддержания хорошего 

эмоционального состояния детей и их общего развития — развития движений, голосовых 

реакций, понимания речи и др. 

Очень рано по возрасту (примерно на 4-м месяце) у ребенка вырабатывается 

дифференцированное (различное) отношение к различным процессам, что необходимо 

учитывать при их организации и применении методических приемов. Так, например, если 

процесс переодевания, подъема и кормления детей должен быть максимально использован 

для развития общих движений и речи ребенка, а также для поддержания у него активного 

состояния, то, наоборот, организация и методика купания и укладывания спать должны 

быть направлены на успокоение ребенка и наиболее быстрое засыпание. При проведении 

этих процессов у взрослых должны быть особенно спокойные и мягкие движения и 
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певучий — монотонный разговор. 

В детском учреждении гигиенический уход, укладывание на сон и процесс кормления 

проводят не одновременно со всеми детьми группы, а постепенно. В установленное по 

режиму время детей не спеша укладывают спать, начиная с более младших и тех, кто 

проявляет признаки засыпания. Уложенные спать в разное время дети и просыпаются не 

все сразу, а один за другим. По мере пробуждения их поднимают и начинают кормить, не 

дожидаясь, пока проснутся все. После кормления каждого ребенка выкладывают в манеж. 

Такая организация кормления, укладывания спать, подъема после сна и других моментов 

ухода за детьми в детских учреждениях позволяет кормить, укладывать их и поднимать 

после сна в соответствии с их индивидуальными потребностями и состоянием в данный 

момент. 

Гигиенический уход, укладывание на сон, подъем и процесс кормления проводят в той же 

комнате, где организована игра детей для того, чтобы следить за бодрствующими детьми 

в манеже. 

В группе, где воспитываются дети 1-го года жизни, пеленальный стол должен стоять 

рядом с умывальником, около умывальника должны быть вешалки для индивидуальных 

полотенец, а рядом на полу — бак для грязного белья. В пеленальном столе находится 

запас белья для переодевания. Под рукой должны быть и полочки со всеми необходимыми 

предметами для ухода за ребенком. Такая организация рабочего места персонала 

обеспечивает хорошее и спокойное обслуживание ребенка. 

Стол для кормления и пеленальный стол должны стоять так, чтобы во время 

обслуживания одного ребенка можно было наблюдать за бодрствующими в это время 

детьми. 

Организация бодрствования. Для бодрого положительно-эмоционального поведения детей 

и своевременного развития очень важно правильно организовать их бодрствование. Для 

этого следует не только своевременно кормить детей и обеспечивать хороший 

гигиенический уход, но и давать игрушки, соответствующие возрасту и развитию, 

предоставлять достаточную для движений площадь и общаться с детьми — развивать у 

них разные умения и способности, поддерживать бодрое и радостное настроение. 

Чтобы обеспечить активное поведение ребенка, к моменту пробуждения должны быть 

подготовлены условия для его самостоятельной деятельности. В детском учреждении в 

манеже и за барьером на полу следует раскладывать разнообразные игрушки, 

соответствующие возрасту и развитию детей. 

Не нужно вешать или класть в манеж или в кроватку (в семейных условиях), а также за 

барьер на пол сразу много игрушек. Располагать игрушки следует в разных местах, это 



побуждает детей к передвижению. 

Для поддержания активного поведения детей на протяжении одного отрезка 

бодрствования игрушки следует менять. Долго с одной и той же игрушкой ребенок играть 

не может, он перестает реагировать на нее. Однако также плохо влияет на игру детей 

слишком частая смена игрушек, так как это не приучает их к сосредоточенной 

деятельности. 

Большинство умений ребенок осваивает через воздействия взрослого. Однако некоторыми 

умениями он овладевает в процессе самостоятельной деятельности, если для этого 

созданы благоприятные условия, например учится схватывать висящие над ним игрушки, 

садится из положения лежа, вынимает игрушки из тазика и др. Самостоятельная 

деятельность ребенка должна чередоваться с общением со взрослыми и играми-

занятиями. Надо приучать ребенка бодрствовать некоторое время без участия взрослых. 

Это имеет большое значение при воспитании детей как в семье, так и в детском 

учреждении, ребенок привыкает сам активно играть, совершенствует и укрепляет умения, 

которым обучили его взрослые. 

Большое значение для хорошего спокойного бодрствования детей имеет тишина в детских 

учреждениях. Шум утомляет детей, и только в тихой спокойной обстановке они могут 

слышать речь взрослых, прислушиваться к звукам собственного голоса и других детей. 

Необходимо постоянно следить, чтобы во время бодрствования дети были чистыми, 

сухими, а также не охлаждались и не перегревались. Это важно не только для их здоровья 

и нормального развития, но и для состояния их нервной системы. Если дети мокрые или 

грязные, то они обычно становятся безразличными к игрушкам, начинают плакать или 

лежат пассивно и сосут пальцы. Для того чтобы дети не охлаждались, необходимо тепло 

одевать их, но одежда не должна затруднять своевременное развитие движений. 

В конце периода бодрствования необходимо внимательно наблюдать за состоянием 

ребенка и при первых признаках утомления укладывать его спать. 

В детском учреждении, если ребенок по какой-либо причине не может бодрствовать среди 

других детей, ему следует создать условия в кроватке или в другом изолированном месте, 

дать игрушки, взрослые должны часто общаться с ребенком. 

Игры-занятия. В детских учреждениях для развития различных умений у детей в возрасте 

старше 2 1/2—3 мес, кроме общения во время гигиенического ухода и процесса 

кормления, проводят специальные игры-занятия, которые проводят по определенному 

плану, и при этом все воспитатели соблюдают одну и ту же методику. 

Игры-занятия с детьми 1-го года жизни имеют ряд особенностей. 

1. Все игры-занятия должны иметь эмоциональный характер и сопровождаться ласковым 



разговором. 

2. На протяжении 1-го года жизни все игры-занятия, в которых ставится цель 

сформировать новое умение, проводят индивидуально. 

3. Индивидуальные игры-занятия проводят ежедневно и повторяют в течение дня 

несколько раз. С каждым ребенком в один отрезок бодрствования проводят разные виды 

занятий. В первую очередь проводятся игры-занятия по развитию умений, имеющих 

ведущее значение и которыми ребенок не может овладеть сам в процессе самостоятельной 

деятельности без участия взрослых. 

4. Чем младше дети, тем больше условия обучения должны приближаться к условиям 

самостоятельного бодрствования (в манеже и за барьером на полу), тогда они легче и 

быстрее используют в своей самостоятельной деятельности освоенные умения. 

5. В конце 1-го года жизни детские игры-занятия, в которых требуется большая 

сосредоточенность ребенка (например, нанизывание колец на стержень, вкладывание 

грибочков и т. д.), проводят за столом. 

Кроме индивидуальных игр-занятий, для закрепления умений, а также с целью порадовать 

и развеселить детей в каждый отрезок бодрствования проводят также так называемые 

«групповые» игры-занятия, в которых можно объединить 6—8 детей. Каждое занятие с 

небольшой группой детей повторяют в течение недели 2—3 раза.  

Характеристика ребенка от рождения до 2 1/2 - 3 мес 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В возрасте до 2 1/2—3 мес наиболее значимым (ведущим) является возникновение 

зрительного и слухового сосредоточения, развитие эмоционально-положительных 

реакций: улыбки и «комплекса оживления» и умения держать голову лежа на животе. 

Развитие в этом возрасте зрения и слуха имеет большое значение для возникновения 

первой улыбки и развития движений; через органы зрения и слуха устанавливаются 

различные связи с окружающей средой, главным образом с окружающими ребенка 

людьми; разнообразные внешние зрительные и слуховые раздражители способствуют 

увеличению длительности активного бодрствования. 

Во время «комплекса оживления» ребенок производит много движений, что способствует 

их развитию, а также повышает все жизненные процессы. Звуки, которые издает ребенок, 

проявляя радость, имеют большое значение для дальнейшего развития его голосовых 

реакций — гуления и лепета. Умение лежать на животе является предпосылкой 

своевременного развития ползания. В этом возрасте происходит быстрое физическое и 

нервно-психическое развитие ребенка. В каждом месяце ребенок приобретает в развитии 

что-либо новое. 

Особое место в развитии ребенка 1-го года жизни занимает период новорожденности, 

который длится примерно 3—5 нед. Сон и бодрствов а ние с первых дней жизни у детей 

еще не организованы и возникают беспорядочно на протяжении суток. Трудно установить 

четкие границы между этими состояниями, ибо во сне, как и во время бодрствования, 

наблюдаются постоянные хаотические движения. 

Бодрствование ребенка 1-го месяца жизни выражается чаще всего в общих беспокойных 

движениях и заканчивается обычно криком. Активное состояние поддерживается в 

основном внутренними (голод, боль), или резкими внешними (изменение температуры 

воздуха, кормления, резкие звуки, свет и т. п.) воздействиями. Однако с первых дней 

жизни дети ведут себя по-разному: одни много спят и не всегда просыпаются к моменту 

кормления; другие, наоборот, много кричат, вследствие чего родители затрудняются 

правильно организовать жизнь маленького ребенка. 

 

Бодрствование и сон 
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С конца 1-го — начала 2-го месяца поведение ребенка меняется. Он начинает днем и 

ночью вести себя по-разному. Днем под влиянием воздействий окружающей среды и со 

стороны взрослых (кормление, гигиенический уход, разговор взрослых, различные 

зрительные и слуховые раздражения и др.) и совершенствования нервных процессов 

возникают отрезки спокойного бодрствования. Ночью ввиду отсутствия этих воздействий 

сон ребенка становится более крепким и глубоким. Устанавливается суточный ритм: 

ребенок бодрствует только днем, а спит преимущественно ночью. Днем сон и 

бодрствование протекают беспорядочно и бывают разной длительности. Для того чтобы 

выработать дневной ритм бодрствования и сна, в конце 1-го — начале 2-го мес ребенка 

приучают к определенному режиму дня. 

 

Сенсорное развитие 

 

Новорожденный ребенок реагирует на свет и звук, чувствует прикосновение, запах и 

многое другое. Однако деятельность органов чувств у него еще несовершенна, и развитие 

их требует определенных условий. 

Особенно большое значение для дальнейшего развития ребенка имеет деятельность 

органов зрения и слуха. С конца 1-го — начала 2-го месяца активное бодрствование 

ребенка поддерживается главным образом раздражениями, которые он воспринимает 

извне через дистантные анализаторы — органы зрения и слуха. 

У новорожденного ребенка (А. М. Фонарев) чеоез несколько часов после рождения уже 

можно вызвать движения глаз в сторону движущегося в поле зрения предмета. Однако это 

прослеживание еще очень неустойчиво. Только на 8—14-й день жизни ребенок способен 

удерживать движущийся предмет некоторое время в поле зрения. Сосредоточение на 

разговаривающем взрослом и на неподвижном предмете формируется позднее — с конца 

1-го — начала 2-го месяца. 

В возрасте 2—3 мес ребенок уже более длительно смотрит на висящие игрушки и следит 

за движениями окружающих. 

Также быстро развивается деятельность слухового анализатора. По данным Н. Л. 

Фигурина, 9—10-дневный ребенок уже сосредоточивается на звуке звонка: при сильном 

звуке ребенок перестает кричать. К 1 мес звуковое сосредоточение становится более 

длительным, ребенок начинает прислушиваться к более тихим звукам. 

Очень рано у ребенка развивается «речевой слух». У 1 1/2—2-месячного ребенка слово 

взрослого сначала вызывает лишь ориентировочную реакцию, как всякий физический 



звук. Однако очень скоро в результате часто повторяющегося сочетания речи взрослого и 

разнообразных положительных ощущений при постоянном участии взрослого 

(эмоциональное общение во время бодрствования, кормления, купания, гигиенического 

ухода и др.), ребенок начинает выделять из общей массы воспринимаемых раздражителей 

слово — его звуковую, а не смысловую сторону, которое становится более сильным и 

специфическим раздражителем и вызывает у ребенка положительные состояния (Н. М. 

Аксарина). Вначале во время разговора взрослого ребенок сосредоточивается — 

затормаживает движения, а затем поворачивает голову в сторону голоса. 

К концу 3-го месяца он начинает беспокойно двигать головой и искать взглядом 

говорящего взрослого или звучащую игрушку, если они находятся вне поля зрения 

ребенка. 

Быстро развиваются и другие анализаторы — тактильный, вкусовой и др. 

Эмоции. Первоначальное проявление эмоций ребенка — крик — отражает его 

эмоционально-отрицательное состояние. Ребенок кричит, если он голоден, мокрый или 

испытывает какие-то болевые ощущения. Во время крика усиливается гипертонус мышц, 

характерный для новорожденного ребенка. Согнутые ручки, сжатые в кулачки, 

беспокойно двигаются около рта, раздражая пищевую зону. 

Таким образом, крик в этом возрасте является частой причиной возникновения сосания 

кулака и пальца. Для дальнейшего развития ребенка основное значение имеют 

положительные эмоции. 

В конце 1-го - начале 2-го месяца ребенок впервые отвечает улыбкой на разговор в 

результате зрительного и слухового сосредоточения на лице и голосе говорящего с ним 

взрослого. Ни одна игрушка в этом возрасте не может так легко вызвать радостное 

состояние, как ласковый голос и улыбка разговаривающего с ребенком человека. 

К 3 месяцам в ответ на общение у ребенка формируется более сложная положительно-

эмоциональная реакция: так называемый «комплекс оживления»; радуясь, ребенок не 

только улыбается, но и много двигается и издает радостные звуки. Движения становятся 

более плавными, выпрямляются руки, пропадает характерный для новорожденного 

гипертонус мышц, что имеет большое значение для дальнейшего развития общих 

движений и в особенности движений руки. 

Голосовые реакции. В конце 1-го месяца в ответ на эмоциональное общение на фоне 

улыбки у ребенка появляются отдельные гласные и гортанные звуки. В 2—3 мес во время 

«комплекса оживления» отдельные звуки проявляются в виде «гукания». 

Движения. Ребенок родится с небольшим запасом движений. У новорожденного ребенка 

движения беспорядочные и некоординированные. Когда ребенок лежит на спине, 



движения его рук и ног порывисты, конечности всегда согнуты, так как мышцы находятся 

в состоянии сгибательного гипертонуса. На протяжении первых 3 мес характер движений 

меняется, они становятся более плавными. Как указывалось выше, этому способствует 

формирующийся в этом возрасте «комплекс оживления», во время которого ребенок 

много двигается. 

Для ребенка полезно, если в этом возрасте у него в первую очередь оформятся все 

движения в горизонтальном положении. Сначала оформляются движения поворота 

головы в сторону звука, когда ребенок лежит на спине, и умение удерживать голову лежа 

на животе. 

Особенно важно своевременно приучать ребенка лежать на животе. 3—4-недельный 

ребенок лежа на животе только пытается поднимать голову. К концу 3-го месяца ребенок 

уже может лежать на животе несколько минут, причем выгибает спину и опирается на 

предплечья. В таком положении он видит большое количество окружающих предметов, 

это способствует его нервно-психическому развитию. Плачущего ребенка можно 

успокоить, положив на живот. Такое положение очень полезно для детей этого возраста и 

потому, что оно способствует образованию правильного изгиба позвоночника, при этом 

свободные движения головы положительно влияют на процессы кровообращения мозга. 

Умение лежать на животе в этом возрасте является необходимым условием 

своевременного развития ползания у детей в 6—7 мес. 

К 3 мес ребенок может удерживать голову, находясь в вертикальном положении на руках 

у взрослого. Ребенок в возрасте 3 мес не только хорошо удерживает голову, но и 

останавливает свой взгляд на лице взрослого, который с ним разговаривает, следит за 

окружающим, свободно поворачивает голову из стороны в сторону. 

К 3 мес у ребенка укрепляется упор ног. Взятый под мышки, при прикосновении к 

твердой поверхности, он упирается ногами, слегка согнутыми в коленном и 

тазобедренном суставах. 

В этом возрасте у ребенка в зависимости от условий воспитания формируются уже 

различные как положительные, так и отрицательные привычки, которые могут стать 

стойкими и надолго закрепиться.  

 

Задачи и организация воспитания детей от рождения до 2 1/2-3 месяцев 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Правильно воспитывать детей надо с первых дней жизни, поэтому родители должны 

хорошо знать особенности физического и нервно-психического развития ребенка и 

методы его воспитания. 

При воспитании детей до 2 1/2—3 мес следует: 

— выработать ритм кормления, бодрствования и сна, для чего своевременно установить 

правильный режим дня; 

— выработать положительное отношение ребенка к процессу кормления и гигиеническим 

процедурам; 

— развивать деятельность органов чувств, в первую очередь зрения и слуха, 

положительные эмоции и движения; 

— предупреждать возникновение вредных привычек. 

Режим дня. Для того чтобы обеспечить спокойное активное бодрствование и глубокий 

спокойный сон, с первых дней жизни надо назначить и придерживаться четкого режима 

дня. Пока у ребенка не организованы сон и бодрствование (до 4—5 нед), следует 

установить только правильный ритм кормления, т. е. кормить ребенка в одно и то же 

время, через одинаковые промежутки. При упорядоченном кормлении потребность в 

пище возникает в определенные часы, и примерно к началу 2-й недели ребенок обычно 

сам просыпается к моменту кормления. Постепенно после кормления начинает возникать 

спокойное бодрствование. Отрезки бодрствования становятся более длительными (от 40 

мин до 1 ч), а сон более глубоким. Примерно с 4—6 нед у детей следует вырабатывать 

ритм бодрствования и сна. 

Ребенка с первых месяцев жизни можно приучать к режиму дня, только если соблюдать 

следующие условия: 1) кормить, организовывать активное бодрствование и укладывать 

спать всегда в одно и тоже время; 2) создавать условия активного бодрствования, 

быстрого засыпания и крепкого сна. 

Для того чтобы ребенок с конца первого, начала второго месяца активно бодрствовал, 

необходимо частое общение взрослых, наличие игрушек и свобода движений. Для детей 

этого возраста наилучшим условием для быстрого засыпания и глубокого сна является 

организация сна на свежем воздухе. Слабые тактильные ощущения от движения 
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прохладного воздуха усыпляют ребенка и укрепляют его сон. И наоборот, укачивание, 

применение соски, пение колыбельной песни и др. способствует формированию 

прерывистого сна, так как при прекращении их действия дети обычно просыпаются. 

Таким образом, сон детей этого возраста на свежем воздухе не только укрепляет их 

здоровье, но и является необходимым условием организации режима дня и предупреждает 

возникновение вредных привычек при засыпании. Возраст, когда следует выносить 

ребенка на свежий воздух, зависит от его здоровья, сезона и климатических условий. 

Осенью, зимой и ранней весной приучать ребенка к свежему воздуху следует постепенно. 

Выносить на сон во время, установленное в режиме, вначале на один неполный отрезок 

времени, а затем на все отрезки дневного сна. Особенно важ.но проводить сон на свежем 

воздухе именно в этом возрасте, когда ребенка впервые приучают к режиму дня. Если с 

конца 1-го — начала 2-го месяца систематически проводить правильный режим дня, то к 3 

месяцам ребенок может полностью жить по определенному режиму. 

В первые месяцы жизни кормление, бодрствование и сон должны проводиться всегда 

через одинаковые промежутки времени и в одни и те же часы. Это облегчает 

формирование ритма деятельности организма, и ребенок легче привыкает к режиму. 

В период приучения ребенка к режиму дня для того, чтобы выработать у него 

определенный ритм кормления, если он сам не просыпается, его следует будить. 

Допустимо отклонение в пределах получаса в тех случаях, когда ребенок крепко спит. 

Если же ребенок кричит до установленных часов кормления, его можно начать кормить на 

15—20 минут раньше. Если он длительное время не может привыкнуть к установленному 

режиму, следует назначить другой, соответствующий его потребностям. 

Режим дня детей этого возраста строится так: кормление, после кормления бодрствование, 

а затем сон до следующего кормления. При таком построении режима устраняется одна из 

наиболее частых причин плача маленького ребенка — голодное возбуждение. После того 

как ребенок хорошо выспится, он с аппетитом поест, а затем активно, спокойно 

бодрствует и лучше воспринимает воздействия окружающих. 

Между двумя дневными кормлениями ребенок должен один раз бодрствовать и один раз 

спать. 

Для детей в возрасте до 2 1/2—3 мес наиболее правильный режим дня, при котором 

ребенка кормят 7 раз в сутки, с периодом бодрствования вначале 1 ч, а к 3-м месяцам — 1 

1/2 ч и дневным сном 4 раза по 2 — 1 1/2 ч и ночью от 11 до 10 ч. 

Если ребенка в 24.00 приходится будить для кормления и он после этого плохо ест, то 

лучше перенести ночное кормление соответственно потребности ребенка на 3 ч ночи. В 

этом случае не нарушается сон матери и ребенка и сохраняется 6-часовой ночной перерыв 



между кормлениями. 

Купание — хорошее средство, укрепляющее ночной сон маленького ребенка. Родители 

сами должны установить удобные для них часы купания, после чего ребенок будет 

хорошо спать. 

В зависимости от состояния ребенка, бытовых конкретных условий для удобства матери 

часы в режиме дня могут быть передвинуты, при этом соответственно сдвигаются часы 

всех режимных моментов. Ни в коем случае нельзя изменять интервалы между 

кормлениями, длительность отрезков бодрствования и сна. Так, например, возможно 

кормление в 5.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 ч. При таком распределении часов 

кормления ребенок обычно после 5-часового кормления продолжает спать до 8 ч. Днем 

ребенок спит 4 раза — с 9.00 до 11.00, с 12.00 до 14.00, с 15.00—17.00, с 18—20 ч, ночной 

сон длится с 21.00 до 8.00. 

 

Кормление и гигиенический уход 

 

С первых дней жизни следует формировать положительное отношение к кормлению и 

всем гигиеническим процедурам. Поэтому важно не только, чтобы кормление и 

укладывание спать совпали с органической потребностью ребенка, «желанием» кушать и 

«желанием» спать, но не менее важно спокойное и ласковое поведение взрослых и 

правильная методика. 

Кормить ребенка нужно сразу после пробуждения, после того как сделан туалет. 

Исключение составляют дети, которые вяло сосут. Для повышения аппетита лучше 

оставлять их бодрствовать до кормления на 10—15 мин. Кормить детей надо аккуратно, 

не следует торопиться и нельзя давать сразу большое количество пищи. 

С первых месяцев жизни во время кормления нужно развивать умения, которые обеспечат 

его активность. Участковая сестра во время патронажа на дому должна объяснить 

родителям, что методика кормления должна соответствовать возрасту и развитию 

ребенка. 

В этом возрасте ребенок полностью вскармливается грудным молоком. При 

необходимости ввести докорм нужно соблюдать следующие условия: 1) ребенок должен 

получать докорм после того, как высосет молоко из груди матери; 2) докармливать 

следует из бутылки с соской, по форме приближающейся к соску груди матери. Тогда 

ребенок вынужден будет производить такие же сосательные движения, какие необходимы 

при сосании груди. Когда ребенка начинают докармливать из ложки, он не может освоить 

движения губами и языком, необходимые для правильного приема пищи, и начинает 



глотать пищу, не обрабатывая ее во рту. Постепенно этот неправильный способ приема 

пищи закрепляется. Многие дети в более старшем возрасте отказываются от пищи, 

которую нужно жевать. Следует также учитывать, что длительное пользование ложкой в 

столь раннем возрасте может раздражать нежную слизистую оболочку рта ребенка. 

Функция сосания, которая осуществляется при грудном вскармливании, является 

рефлекторным актом, способствующим развитию жевательных мышц, мышц дна полости 

рта и челюсти. Когда форма и длина соски соответствуют форме соска груди матери, у 

ребенка сохраняются сосательные движения, как и при сосании груди матери. Такую же 

методику кормления следует соблюдать и при вынужденном искусственном 

вскармливании (Н. Г. Снагина). Работы проф. Т. Ф. Виноградовой и ее сотрудников 

показали, что если при искусственном вскармливании пользуются длинной соской, то это 

мешает правильной работе языка, мягкого неба, мышц глотки. Другой причиной является 

питание через соску с большим отверстием, молоко при этом легко поступает в рот и 

ребенок не успевает глотать, иногда захлебывается или излишки молока выливаются 

через рот. Это же наблюдается и при избыточном давлении в груди матери, когда ребенок 

не успевает глотать молоко. В дальнейшем закрепляется переднее положение языка 

между зубами и может возникнуть привычка сосать язык, что окажет неблагоприятное 

влияние на формирование челюстей и лицевого скелета. 

Причиной «ленивого» сосания нередко является соска-пустышка. Сосание пустышки 

ребенок воспринимает как сосание груди матери, при этом затрачивает впустую много 

энергии — он устает и «отказывается приложить» усилия для сосания груди матери. При 

длительном сосании пустышки сосательный рефлект часто ослабевает, притупляется. 

Очень важно также правильно методически проводить укладывание на сон, 

перепеленывание, купание и другие гигиенические процедуры. 

Во время гигиенических процедур, спокойно и ласково разговаривая с ребенком, можно 

вызвать у него улыбку. На короткое время ребенка хорошо положить на живот. Такое 

поведение взрослого активизирует ребенка, способствует его развитию. Ласковый 

монотонный разговор во время укладывания помогает более легкому переходу от 

бодрствования ко сну. 

 

Организация бодрствования 

 

Если ребенок много плачет во время бодрствования, прежде всего необходимо выяснить и 

устранить причину крика. Чаще всего дети кричат, если они мокрые, голодные, их 

беспокоят скапливающиеся газы или ребенок испытывает другие неприятные и болевые 
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ощущения. 

После кормления в семье ребенок должен бодрствовать в просторной кроватке; вдетском 

учреждении все здоровые дети со 2-го месяца жизни бодрствуют в манеже. Это одно из 

основных условий своевременного и нормального развития ребенка, а также 

формирования у него положительного поведения. В манеже дети получают больше 

впечатлений: видят взрослых и других детей, имеют возможность использовать большее 

количество игрушек и свободно двигаться. 

Маленькие дети, до 2 мес, во время бодрствования могут быстро охладиться, поэтому 

следует их завертывать в одеяло до подмышек, оставив свободными руки. Во избежание 

охлаждения рукава кофточки должны быть зашиты. С 2 мес в холодное время года на 

ребенка надевают распашонку, теплую кофточку и штаны-«ползунки», на ножки теплые 

носочки. Кисти рук должны быть уже открыты, это необходимо для развития движений, 

наталкивания и захватывания игрушек. 

Для развития зрения, слуха и положительных эмоций, начиная с 2—3-недельно-го 

возраста, с ребенком нужно ласково разговаривать во время гигиенического ухода, 

подготовки к кормлению и бодрствования, при этом стараться, чтобы он видел 

улыбающееся лицо взрослого. Однако не следует общаться с ребенком слишком часто и 

повышенно эмоционально. Это может привести к перевозбуждению ребенка и привычке 

постоянного общения с окружающими взрослыми. 

Следует вызывать у ребенка реакцию слежения за движением звучащей игрушки. Начиная 

с 1-го месяца жизни для рассматривания рекомендуется вешать над ребенком игрушки 

разного цвета и формы. 

В возрасте до 2—2 1/2 мес игрушки для рассматривания вешают над грудью ребенка на 

расстоянии не ниже 50 см. Низко повешенная игрушка может вызвать у него косоглазие. 

Не следует вешать игрушку в коляске, в которой ребенок должен только спать на свежем 

воздухе. 

Лучше вешать одну одноцветную игрушку, удобную для рассматривания (диаметром 

приблизительно 6—8 см). Нельзя допускать, чтобы все время висела одна и та же 

игрушка, время от времени игрушки следует менять. Однако слишком частая смена 

игрушек затрудняет развитие дифференцировок. 

В этом возрасте очень важно развивать у ребенка умение поднимать и удерживать голову 

в положении лежа на животе. 

С 3—5-недельного возраста ребенка во время бодрствования следует несколько раз класть 

на живот — перед кормлением и через 30—40 мин после него. Чтобы ребенку было 

удобно лежать, нужно подложить под грудку его руки, согнутые в локтях. 



Наклонившись над ребенком, разговаривать с ним, стараясь вызвать сосредоточение его 

взгляда на своем лице. Обычно, услышав голос, дети приподнимают голову, смотрят на 

взрослого и начинают улыбаться. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка в положении 

на животе без присмотра. При первых признаках утомления, когда ребенок перестает 

приподнимать голову, необходимо повернуть его на спину. 

Время от времени брать ребенка на руки и держать вертикально, поддерживая одной 

рукой под грудь, другой — под ягодицы, и также разговаривать с ним, вызывая 

сосредоточение взгляда ребенка на своем лице. Это укрепляет у него умение удерживать 

голову в таком положении и способствует развитию зрительных реакций в вертикальном 

положении. 

Особенно важно брать детей на руки в доме ребенка, где они лежат больше, чем в семье. 

Однако слишком частое пребывание на руках у взрослого уже в этом возрасте 

воспитывает отрицательную привычку и затрудняет развитие разнообразных движений; 

брать ребенка на руки надо не надолго и в основном тогда, когда он спокоен. 

Во избежание возникновения отрицательной привычки — сосания пальцев — нужно в 

первую очередь соблюдать правильный режим дня — своевременно кормить и 

укладывать детей спать; важно следить, чтобы они всегда были чистыми, во время 

бодрствования находились в хорошем и радостном состоянии. Сосание пальцев возникает 

обычно, когда ребенок возбужден. Поэтому важно, чтобы во время бодрствования 

ребенок был сыт и хорошо выспался. Не следует снимать возбуждение сосанием 

пустышки. Монотонные, однообразные сосательные движения делают бодрствование 

ребенка пассивным. Активность ребенка должна поддерживаться общением взрослых, 

переменой положения и рассматриванием висящих над ним игрушек. Возникновение 

привычки сосания пальцев в этом возрасте может также объясняться повышенной 

активностью сосания во время кормления грудью при недостатке грудного молока. При 

искусственном вскармливании дети начинают сосать пальцы, во-первых, когда их быстро 

кормят, и, во-вторых, когда кормят из соски неправильной формы. И в том и в другом 

случае после кормления у ребенка остается голодное возбуждение.  

 

Характеристика ребенка от 2 1/2 - 3 до 5 - 6 месяцев 
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В возрасте от 2 1/2 — 3 до 5—6 мес ведущим является дальней шее развитие деятельности 

органов зрения и слуха — развитие слуховых и зрительных дифференцировок и умения 

отыскивать источник звука; ярко выраженная и различная реакция на общение взрослых; 

формирование умения брать игрушки из рук взрослых и из разных положений и 

своевременное развитие гуления и лепета. 

Зрительные и слуховые дифференцировки и умение отыскивать источник звука являются 

предпосылками развития движений и подготовительных этапов речи. Ребенок начинает 

различать интонации речи, окружающих взрослых и предметы. Во время гуления и лепета 

упражняется артикуляционный аппарат, обогащается интонационная сторона 

звукопроизношения. 

На основе развития умения брать игрушку формируются действия с предметами и все 

активные движения ребенка. В этом возрасте продолжается интенсивноефизическое 

развитие ребенка. 

 

Бодрствование и сон 

 

При постоянном соблюдении режима дня дети этого возраста, уложенные своевременно 

спать, быстро засыпают и сами просыпаются к моменту кормления. 2 1/2 — 3-месячные 

дети, если они здоровы, хорошо поели и выспались, могут активно, спокойно 

бодрствовать около 1 1/2 ч, а к 5—6 мес длительность активного бодрствования уже 

равняется 2 ч. Днем дети должны спать 7 1/2 — 6 ч по 2—1 1/2 ч, длительность ночного 

сна должна быть 9 1/2 — 11 ч. Суточное количество сна должно равняться 17 — 16 1/2 ч. 

 

Сенсорное развитие 

 

В возрасте от 2 1/2 — 3 до 5—6 мес происходит дальнейшее быстрое сенсорное развитие 

ребенка. Благодаря своевременному развитию деятельности анализаторов (органов 

чувств) все больше усложняются связи ребенка с внешним миром, развиваются общие 

движения и целенаправленные движения рук — ребенок стремится захватить висящую 
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над ним игрушку. Внимание ребенка привлекают взрослые и игрушки, он следит за 

движениями окружающих, прислушивается к звукам, особенно к голосу взрослого. 

Лежа на спине, ребенок вначале только длительно сосредоточенно смотрит на висящую 

над ним игрушку, а затем начинает радоваться ей. Чтобы взять лежащую игрушку или 

лучше рассмотреть окружающих, ребенок старается повернуться на бок, а затем и на 

живот. Ребенок также стремится повернуть голову, если слышит голос взрослого или 

звучание игрушки, и ловит взглядом источник звука. Примерно к 4 мес он уже четко 

определяет, откуда раздается голос взрослого или звучание игрушки, и быстро 

поворачивает голову в направлении звука, а затем поворачивается на бок и на живот. 

Устанавливаются зрительно-слуховые и зрительно-двигательные связи, усложняется 

восприятие окружающего. Благодаря тому, что ребенок начинает определять, откуда 

исходит звук, становится возможным общение с ним на расстоянии. 

Важно, чтобы к 3 1/2 - 4 мес ребенок научился поворачивать голову в любом направлении 

и находить источник звука: звучащую погремушку или взрослого, который, спрятавшись, 

зовет его. Примерно в этом же возрасте ребенок начинает выделять голос матери или 

близкого человека — ищет взглядом, прислушивается; улыбается. 

Экспериментально доказано, что в возрасте около 4 мес дети начинают различать цвет и 

форму предметов. С первых месяцев жизни (2—3 мес) при ощупывании висящих игрушек 

у ребенка развивается тактильное восприятие. 

Развивается также вкусовой анализатор. Раннее назначение соков и приучение ребенка к 

употреблению пищи разного вкуса и консистенции (овощное пюре, бульон, творог, 

яичный желток и др.) совпадает с возрастом развития дифференцировок и способствует 

выработке положительного отношения к пище различного вкуса. 

Эмоции. В этом возрасте ребенок большую часть своего бодрствования находится в 

радостном состоянии. Крик, плач, хныканье должны быть только сигналом, если ребенок 

болен, нарушен его режим или он испытывает какие-либо неприятные ощущения. В этом 

возрасте по характеру крика мать часто определяет его причину. 

У 4-месячного ребенка «комплекс оживления» возникает часто уже и без воздействия 

взрослых. В ответ на веселый разговор ребенок начинает громко смеяться; оживленно 

двигается, если видит издали взрослого или только слышит его голос; проявляет радость 

при виде игрушки, при слушании музыки и пения. В детском учреждении ребенок 

несколько позже начинает улыбаться лежащему рядом в манеже «соседу» (Э. Л. Фрухт). 

К 4—5 мес у него появляется различное отношение к окружающим. При разговоре 

знакомого человека он отвечает улыбкой, радостными возгласами, убыстренными 

движениями и, наоборот, при общении с ним незнакомых лиц присматривается и 



начинает иногда плакать. Так же различно ребенок реагирует на разный тон обращения. 

Когда с ним разговаривают строго, он смотрит серьезно, замедляет движения, но как 

только начинают говорить ласково, он опять улыбается и издает радостные звуки. 

Усложняются эмоциональные проявления. 

Голосовые реакции. Когда ребенок радуется, он произносит отдельные короткие звуки, 

которые к 4—5 мес переходят в певучее гуление. Дети в ответ на разговор взрослых, во 

время рассматривания игрушек и «комплекса оживления» много певуче гулят — как бы 

играют звуками и прислушиваются к ним. 

Движения. После 3 мес большое значение приобретает развитие целенаправленных 

движений рук. Двигая, во время «комплекса оживления» выпрямленными руками и 

случайно.натолкнувшись на игрушки, ребенок начинает ощупывать и захватывать их, с 

4—4 1/2 мес при виде висящей игрушки протягивает к ней руки. После того как ребенок 

овладеет этим умением, он быстро научается брать игрушку (погремушку) , которую 

держат у него над грудью или сбоку. Когда ребенок берет и ощупывает игрушки, 

размахивает ими, у него совершенствуются движения, формируется первичная основа 

действий с предметами. При этом происходит сенсорное развитие — развивается 

зрительное и слуховое восприятие и тактильная чувствительность — ребенок практически 

знакомится с различными качествами игрушек. 

Когда ребенок занят игрушками, бодрствование его становится более активным и он реже 

просится на руки. Занятие игрушками предупреждает сосание пальцев. Возникает интерес 

к игрушкам, ребенок старается их достать, для чего проделывает различные движения. 

Таким образом, дети часто без участия взрослых овладевают подготовительными 

движениями к ползанию: умением поворачиваться на бок (в 4 мес), на живот (в 5 мес), к 6 

мес поворачиваются с живота на спину. Примерно в этом же возрасте появляются 

попытки ползать. Необходимо следить, чтобы всеми этими движениями дети овладевали 

после того, как научатся хорошо держать голову, лежа на животе, и свободно брать 

игрушки из разных положений. В противном случае, повернувшись на живот, они быстро 

устают — опускают голову и начинают сосать пальцы. 

Если ребенка часто класть на живот, то к 5—6 мес, лежа на животе, он опирается на 

ладони выпрямленных рук, высоко приподнимает голову и грудь. В этом положении он 

свободно поворачивается в разные стороны и следит за окружающим. Это доставляет 

ребенку удовольствие и способствует его нервно-психическому развитию. 

К концу данного периода ребенок уже может стоять при поддержке под мышки, 

полностью разогнув ноги в коленях и тазобедренных суставах. 

Поведение ребенка во время кормления и гигиенических процедур. До 4—5 мес ребенок 



вскармливается грудью. Когда вводится прикорм, активность ребенка проявляется в том, 

что при виде пищи он сам открывает рот. К 5—6 мес хорошо ест полугустую пищу с 

ложки и активно пьет из бутылочки, сам поддерживает ее руками. Во время 

гигиенического ухода в ответ на разговор взрослого ребенок быстро отвечает улыбкой и 

оживленными движениями. К концу данного возрастного периода, как только его берут на 

руки для кормления или гигиенических процедур, начинает сам проявлять радость и 

издавать различные звуки. Спокойно реагирует на укладывание на сон и быстро засыпает.  

 

Задачи и организация воспитания детей от 2 1/2 - 3 до 5 - 6 месяцев 
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В первую очередь следует обеспечить условия своевременного развития у ребенка 

умений, имеющих ведущее значение в данном возрасте, а именно: 

— развивать зрительные и слуховые дифференцировки и умение отыскивать источник 

звука; 

— формировать умение брать игрушку из рук взрослого и из разных положений; 

— вызывать гуление и лепет; 

— поддерживать эмоционально-положительное состояние и усложнять эмоциональное 

реагирование ребенка. Наряду с перечисленными умениями создавать условия для 

развития движений. 

Закрепить ритм кормления, бодрствования и сна; своевременно перевести ребенка на 

режим с 6-разовым кормлением. Продолжать вырабатывать у него положительное 

отношение к гигиеническому уходу, укладыванию на сон и процессу кормления; 

развивать умения, способствующие активному принятию пищи и хорошему аппетиту. 

Режим дня. Во время посещения ребенка на дому участковая сестра в беседе с родителями 

выясняет, как ребёнок выдерживает бодрствование, пробуждается ли он к моменту 

кормления, не нужно ли перевести его на другой режим дня. Когда здоровых нормально 

развивающихся детей до 5—6 мес воспитывают на режиме с 3-часовыми перерывами 

между кормлениями вместо того, чтобы с 2 1/2—3 мес перевести на 6-разовое кормление 

с перерывами в 3 1/2 ч, они до конца этого возрастного периода вместо 2 ч продолжают 

бодрствовать по 1 1/2 ч. При этом к моменту укладывания ко сну у ребенка еще не 

возникает потребность в отдыхе, он долго не засыпает. 

Для того чтобы не нарушить часы кормления, ребенка приходится будить, и он 

систематически недосыпает. Разбуженные дети обычно плохо едят. Все это отрицательно 

сказывается на поведении ребенка во время последующего отрезка бодрствования, а 

также на его физическом развитии. 

Поэтому если ребенок 2 1/2—3 мес уже легко бодрствует 1 1/2 ч, его нужно переводить на 

режим, при котором он будет получать кормление 6 раз в день с перерывами в 3 1/2 ч. 

Ночной перерыв между кормлениями — 6 1/2 ч, дневной сон — 4 раза по 1 1/2—2 ч. 

Постепенно период бодрствования увеличивается, поэтому ребенка следует укладывать 
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уже не через 1 1/2 ч после пробуждения, а несколько позже, при появлении первых 

признаков утомления. 

До 4—5 мес ребенок продолжает спать днем 4 раза. Некоторые дети не спят 4 раза днем, в 

этом случае их укладывают спать на ночной сон раньше, тогда длительность ночного сна 

увеличивается до 11 ч. 

Купать детей, спящих днем 4 раза, лучше перед кормлением, которое проводится в 20.00, 

детей, спящих днем 3 раза,— перед ночным сном. 

Детей в возрасте от 2 1/2 до 5—6 мес, посещающих ясли или ясли-сад, кормить первый 

раз после ночного сна следует дома. В этом возрасте сохраняется та же 

последовательность: кормление, бодрствование, сон. 

Для закрепления ритма необходимо постоянно соблюдать часы кормления, бодрствования 

и сна, создавать условия для активного бодрствования, выносить детей на все отрезки сна 

на свежий воздух. Особенно важно проводить сон на свежем воздухе в период, когда 

ребенка переводят на другой режим дня. 

 

Кормление и гигиенический уход 

 

До 4—4 1/2 мес ребенок вскармливается только грудью. Во время патронажа на дому 

участковая сестра должна уделять особое внимание правильной методике кормления 

ребенка и организации его бодрствования. 

Начинать кормить ребенка с ложки следует не ранее 4—5 мес, так как до этого возраста 

ребенок еще не способен к выработке необходимых пищевых движений. Творог и тертое 

яблоко в небольшом количестве независимо от возраста дают с ложки. 

С 2—2 1/2 мес надо побуждать ребенка во время кормления поддерживать руками грудь 

(в доме ребенка бутылочку), с 4—4 1/2 мес — брать бутылочку из рук взрослого и 

направлять ее в рот. 

В 4—4 1/2 мес давать ребенку различную по вкусу и консистенции пищу. Когда в этом 

возрасте ребенку начинают давать прикорм в виде различных каш и пюре, у него 

вырабатывается положительное отношение к различным видам пищи. Прикорм следует 

давать в начале кормления, когда ребенок испытывает чувство голода. Ни в коем случае 

не следует смешивать пищу разного вкуса. 

К новому виду пищи ребенка следует приучать постепенно, давать ее сначала маленькими 

порциями и докармливать привычной для него пищей (грудным молоком или кефиром). 

Через несколько дней он приучается съедать всю полагающуюся ему порцию пищи. 

Кормить ребенка этого возраста днем нужно всегда на руках у взрослых и в полусидячем 



положении. 

При воспитании ребенка в семье в 4—5 мес можно воспитывать у него и навык 

«опрятности». Когда ребенок встает после сна сухой, его следует подержать над 

раковиной, стремясь вызвать у него мочеиспускание. 

Во время гигиенических процедур вызывать у ребенка улыбку, «комплекс оживления» и 

ответные звуки. Перед кормлением и во время переодевания класть на живот и развивать 

умение стоять с поддержкой под мышки. 

 

Организация бодрствования 

 

В семье ребенок должен бодрствовать в просторной кроватке, а с 3—4 мес — желательно 

в манеже. В детском учреждении все здоровые дети бодрствуют в манеже. 

Дети этого возраста, кроме жарких дней, должны быть одеты в распашонку, теплую 

кофту, штаны-«ползунки» и теплые носочки. Игрушки следует подвешивать на 

прикрепленных стойках, высоту их изменяют в зависимости от возраста и развития 

ребенка. С 2 1/2—3 мес ребенок может уже ощупывать игрушки и должен учиться 

захватывать их, поэтому, кроме игрушек для рассматривания (висящих над грудью на 

высоте не ниже 50 см), надо подвешивать игрушки так, чтобы ребенок, выпрямляя руки, 

мог до них случайно дотронуться, ощупать и так же «случайно» захватывать, а затем 

целенаправленно их схватить. Для развития умения целенаправленно достать игрушку ее 

вешают несколько выше, на расстоянии вытянутой руки. Игрушки должны быть удобны 

для захватывания: кольца с шариками и другие разнообразные подвески разной формы, 

величины и цвета, это способствует развитию дифференцировок. Для того чтобы ребенок 

получал различные тактильные ощущения, ему следует давать для ощупывания игрушки 

из различного материала. 

Для детей 3—4 мес, так же как и для детей более младшего возраста, не следует 

одновременно вешать большое количество игрушек. Время от времени их надо менять. 

Когда ребенок берет и удерживает предметы, погремушку ему дают в руки. Для развития 

умения брать игрушку из рук взрослого надо приближать ее к ладони ребенка и вызывать 

активное стремление взять ее. Вкладывать игрушку в руку не следует. 

В семье, где возможно постоянное наблюдение за поведением ребенка, с 4—5-месячного 

возраста перед лежащим на животе ребенком хорошо класть разноцветные тряпочки с 

тем, чтобы он вначале так же случайно, а затем и целенаправленно брал их, «мял», 

рассматривал и т. п. 

Если ребенок лежит на животе, игрушку кладут так, чтобы он мог ее достать. Нужно 



также ставить на некотором расстоянии от ребенка крупную яркую игрушку для 

рассматривания: например, неваляшку — куклу, мишку, петушка и др. 

Как и в более младшем возрасте, в основном своевременное развитие ребенка 

обеспечивают воспитывающие его люди. Поэтому необходимо время от времени 

подходить к ребенку, ласково разговаривать, вызывать улыбку, звуки и общие радостные 

движения, разговаривать с ним во время кормления и проведения гигиенических 

процедур. 

Для развития слухового сосредоточения (умения прислушиваться) и слуховых 

дифференцировок (умения слышать, воспринимать и различать звуки) взрослые, общаясь 

с ребенком, произносят с разной интонацией звуки и слоги. Ребенок прислушивается к 

голосу, следит за движениями губ и сам начинает произносить звуки. 

Ласковый разговор, оклик его на разном расстоянии, различная интонация голоса 

развивают у ребенка умение слышать, прислушиваться, определять источник и характер 

звука. 

Для развития способности слушать музыку и прислушиваться к ней уже в этом возрасте 

надо напевать ребенку мелодичные песенки. Для развития слуха — использовать 

звучащие игрушки, издающие различные, но не резкие звуки. 

Следует разъяснять родителям, что время от времени надо класть ребенка на живот и 

брать на руки — укреплять у него умение держать голову в горизонтальном и 

вертикальном положении и развивать стояние при поддержке под мышки. Если в 5—6 мес 

ребенок, воспитывающийся в семье, сам не переворачивается на живот и все время лежит 

в одном положении, надо помочь ему перевернуться. 

Игры-занятия. Для развития различных умений у детей в возрасте старше 2 1/2—3 мес в 

детском учреждении, кроме указанных моментов общения, проводят специальные игры-

занятия. 

 

Примерный перечень индивидуальных игр-занятий с детьми в возрасте от 2 1/2—3 до 5—

6 мес 

 

1. Развивать умение прислушиваться к голосу взрослого и звучанию игрушек. Вызывать 

поворот головы к источнику звука (в сторону голоса и звучащей игрушки). Развивать 

зрительные и слуховые дифференцировки. 

2. Проводить музыкальные игры-занятия для развития способности слушать музыку, 

прислушиваться к ней, формировать слуховое внимание; вызывать эмоциональный отклик 

на звучание песни. 



3. Вызывать у ребенка гуление и лепет. 

4. Развивать умение брать и удерживать игрушку, которую взрослый держит над грудью 

ребенка, из разных положений. 

5. Развивать подготовительные движения к ползанию; умение держать голову в 

положении на животе. Если ребенок 5—6 мес не освоил умение переворачиваться со 

спины на живот и обратно, без участия взрослого, то эти движения следует развивать на 

специальных занятиях. 

6. Развивать умение стоять при поддержке подмышки. 

детские игры-занятия по развитию зрения и слуха и музыкальные вначале проводят 

индивидуально, а затем с небольшой группой — 6—8 детей.  

 

Характеристика ребенка в возрасте от 5-6 до 9-10 месяцев 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

От 5—6 до 9—10 мес ведущим является развитие ползания, понимания речи взрослого; 

подражание в произнесении звуков и слогов, простым движениям и действиям 

окружающих. 

Ползание — первая форма самостоятельного передвижения ребенка: на основе ползания 

развиваются различные движения, расширяется ориентировка в окружающем, 

бодрствование становится более активным. Движения оказывают благоприятное влияние 

на физическое развитие ребенка. Понимание речи взрослого и подражание звукам 

изменяют форму общения ребенка с окружающими, устанавливается более тесный 

контакт со взрослыми. 

В этом возрасте на основе подражания и понимания речи взрослого начинают 

формироваться простейшие действия с предметами. Во втором полугодии 1-го года жизни 

несколько замедляется темп физического развития ребенка. 

 

Бодрствование и сон 

 

Оптимальная длительность активного бодрствования детей 5—6-месячного возраста — 2 

ч, к 9—10 мес она увеличивается до 2 1/2 ч. Днем дети спят 6—5 1/2 ч по 2—1 1/2 ч. 

Длительность ночного сна 11—10 ч. Суточное количество сна 16 1/2 — 15 1/2. 

 

Сенсорное развитие 

 

Во втором полугодии заметно усложняются развитие и поведение ребенка, повышается 

его интерес к окружающему. Дети 7—8 мес уже много двигаются и меняют позу для того, 

чтобы лучше видеть, что делается в комнате. Элементарные действия с игрушками часто 

прерываются, так как внимание ребенка привлекают движения и голоса взрослых, детей, 

появление животных, новые игрушки. Наибольший интерес у ребенка вызывают 

окружающие люди и их действия. 

Развитию деятельности органов чувств во многом способствуют элементарные действия 

ребенка с предметами. Ощупывая, постукивая, рассматривая, ребенок знакомится со 
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свойствами предметов. При этом развивается зрительное и слуховое восприятие, 

тактильная чувствительность, усложняется деятельность кинестетического анализатора. 

Развиваются более тонкие дифференцировки. К 5—6 мес дети уже по-разному реагируют 

на близкие и чужие лица; спокойную, тихую музыку слушают спокойно, а в ответ на 

плясовую начинают оживленно двигаться и т. п. 

Эмоции. Эмоциональные проявления ребенка становятся более яркими и возникают они 

по различным поводам. Когда к ребенку подходят взрослые, он звуками начинает 

«требовать», чтобы его взяли на руки. Если желание ребенка остается 

неудовлетворенным, он начинает плакать. При заигрывании дети громко смеются, на 

незнакомого напряженно смотрят, а в 8—9 мес иногда отворачиваются и стараются 

быстро отползти. Эмоциональное состояние ребенка быстро меняется. В 8—9 мес ребенок 

легко плачет от того, что не может достать игрушку, или же от того, что у него отнял ее 

другой ребенок, и т. п. В то же самое время он быстро успокаивается, если ему дать 

другую. 

Движения. На протяжении данного возрастного периода ребенок может овладеть 

различными движениями, при помощи которых он перемещается и изменяет свое 

положение. 

Когда 5—6-месячные дети умеют переворачиваться на живот, они много времени 

проводят в этом положении. Если ребенок в этом возрасте много лежит на животе, то он 

начинает быстрее ползать, а потом садиться и ложиться из положения сидя, а также 

вставать, цепляясь за неподвижную опору. 

Благодаря разнообразным движениям бодрствование ребенка становится более активным 

и расширяются его возможности знакомства с окружающим. И наоборот, когда детей с 

первых месяцев жизни много держат на руках или сажают с какой-либо опорой, то 

обычно к 5—6 мес они начинают сидеть. Положение сидя в этом возрасте вредно для 

ребенка вследствие того, что у него еще недостаточно окреп позвоночник. Если к 5—6 

мес дети овладели умением сидеть, то, поступив в детское учреждение, не хотят во время 

бодрствования лежать на животе и требуют, чтобы их посадили. Сидя, ребенок быстро 

устает, но сам не в состоянии изменить положение. Уронив игрушку, он, не умея ползать, 

не может достать другую и от бездействия часто начинает сосать пальцы. Поэтому дети, 

которые начали рано сидеть, обычно менее активны и малоподвижны. 

Полезнее и целесообразнее, когда ребенок раньше (к 6—7 мес) научится ползать и только 

к 8 мес самостоятельно садиться, сидеть и ложиться из положения сидя. По мере того как 

ребенок овладевает умением ползать, он начинает много двигаться. При этом 

укрепляются скелет и все мышцы тела, что благоприятно отражается на физическом 
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развитии. Умея ползать, ребенок может сам приблизиться к предмету, который.его 

интересует, и достать игрушку. Из всех видов ползания наиболее полезным является 

ползание на четвереньках, так как оно больше всего содействует развитию мускулатуры 

тела и координации движений. 

На 8-м месяце жизни ребенок сам присаживается, опираясь на одну руку, а потом садится. 

В этом возрасте уже укрепляется позвоночник, чему также способствует ползание; теперь 

ребенок может сидеть и сам в любое время изменить свое положение. Ему становятся 

доступными более разнообразные детские игры с игрушками. Сидя, удобнее смотреть на 

все, что его интересует. Несколько позднее ребенок начинает вставать, цепляясь за барьер, 

и ходит вокруг него. К 9-месячному возрасту он уже может переходить от одного 

предмета к другому, слегка придерживаясь за них. 

Подготовительные этапы речи. Речь у ребенка этого возраста развивается в двух 

направлениях: 1) идет дальнейшее развитие подготовительных этапов к овладению 

активной речью самого ребенка и 2) впервые формируется понимание речи взрослых. 

Большое значение в развитии подготовительных этапов речи имеют общая активность 

ребенка и его действия с игрушками. 

5-месячные дети во время бодрствования в манеже часто певуче гулят, произносят разные 

гласные и согласные звуки, а затем начинают лепетать. Во время гуления и лепета, когда 

ребенок прислушивается к произносимым им звукам и повторяет их, возникает 

самоподражание. 

В лепете начинает проявляться разная интонация звуков. По данным Р. В. Ямпольской, к 

7—8 мес появляется интонация «просьбы». Примерно в этом же возрасте развивается 

способность подражать слогам, которые произносит взрослый. Вначале дети отвечают 

только на те звуки, которые имелись в их лепете. 

К 9—10 мес ребенок может уже подражать и произносить новые слоги, которые он ранее 

сам не произносил. Благодаря способности подражать обогащается лепет, в процессе 

которого упражняется артикуляционный аппарат. Однако подражание в этом возрасте 

«отставленное», оно возникает не сразу после того как произнесет их взрослый, а через 

некоторое время. 

В 9—10 мес дети во время бодрствования много звуков повторяют за взрослыми, а иногда 

и сами вступают в «общение». Предпосылками развития у ребенка понимания речи 

являются: 1) умение прислушиваться к речи взрослых — «речевой слух», 2) умение 

сосредоточиваться на называемых предметах или движениях, 3) интерес ребенка к 

окружающему. 

Одним из условий развития понимания речи взрослого является наличие контакта между 
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взрослыми и ребенком. 

Первичное понимание слов проявляется в умении ребенка находить взглядом в ответ на 

вопрос «где» неоднократно показываемый и называемый предмет. Ребенок в 6—7 мес 

поворачивает голову в сторону называемого предмета, находящегося на постоянном 

месте. Образуется связь слова не только с предметом, но и с его местом. При повторных 

упражнениях у ребенка устанавливается прочная связь с самим предметом и через 

некоторое время, к 7—8 мес, ребенок начинает находить его по слову взрослого в любом 

месте. Однако это пока связь с одним конкретным предметом, который ему показывали. В 

этом же возрасте, если проделывать простые движения руками ребенка, часто показывать 

ему и называть, то вскоре он по одному слову, уже без показа может проделывать их 

(«ладушки», «до свидания»). К этому возрасту ребенок уже четко реагирует поворотом 

головы, услышав свее имя. 

К 9—10-месячному возрасту понимание речи взрослого может быть настолько развито, 

что в ответ на предложение взрослого дети находят глазами несколько знакомых 

предметов и производят некоторые элементарные разученные движения: отдают игрушку, 

находящуюся у них в руках, и др. 

Действия с предметами. В период от 5—6 до 9—10 мес меняется характер действий 

ребенка с игрушками. Дети 6—8-мес со всеми игрушками занимаются примерно 

одинаково: рассматривают, стучат игрушкой об игрушку и по другим предметам. Когда 

ребенок размахивает погремушкой или стучит ею по какому-либо предмету, он 

прислушивается к издаваемому звуку и повторяет данное движение. 

К 8—9 мес дети с разными игрушками уже начинают играть по-разному. Например, 

резиновую игрушку сжимают, шарик или мячик катают, из больших предметов вынимают 

мелкие и т. п. Все эти действия подсказываются свойствами самих предметов и возникают 

в процессе личного опыта ребенка. 

Заметно возрастает интерес к игрушке. Уронив игрушку, ребенок ищет ее, смотрит через 

перила барьера на пол; 7—9-месячные дети нередко начинают плакать, если у них 

отбирают игрушку. Различное манипулирование игрушками делает бодрствование детей 

более активным. Они могут уже несколько дольше заниматься с ними без участия 

взрослых. 

Взаимоотношения между детьми. При воспитании в детском учреждении дети этого 

возраста начинают более активно реагировать на других детей, находящихся в манеже или 

за барьером — на полу. Они часто смотрят друг на друга — улыбаются, следят за их 

движениями и действиями. Их внимание привлекает игрушка в руках другого ребенка, и 

они стремятся ее взять. Освоив ползание, они начинают быстро передвигаться по манежу 



и часто наползают на лежащего рядом ребенка. Когда ребенок начинает от этого плакать, 

это нравится детям и они повторяют действия снова. Так могут возникнуть как 

положительные, так и отрицательные взаимоотношения между детьми. 

Поведение ребенка во время кормления, укладывания на сон и гигиенических процедур. 

Если в первом полугодии процессы кормления, укладывания и туалета проводились в 

установленное по режиму время и соблюдались правильные приемы, то к 5—6 мес у 

ребенка вырабатывается определенный стереотип поведения и положительное отношение 

к процессам. В этом случае у ребенка к началу укладывания спать появляются признаки 

засыпания. Взятый на кормление ребенок терпеливо ждет, когда его начнут кормить, 

спокойно относится к гигиеническому уходу и купанию. 

5—6-месячные дети хорошо едят полугустую пишу с ложки и при виде пищи сами 

открывают рот, 7—8-месячный ребенок пьет жидкую пищу из чашки, которую держит 

взрослый, а в 9 мес сам придерживает чашку руками. В 7—7 1/2 месяцев ребенок уже 

может жевать корочку хлеба, что имеет большое значение для укрепления десен и 

прорезывания первых зубов; в 8—8 1/2 мес можно приучить ребенка к физиологическим 

отправлениям сидя на горшке.  

Задачи и организация воспитания детей в возрасте от 5-6 до 9-10 месяцев 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

При воспитании детей этого возраста стоят следующие задачи. Приучить ребенка к 

режиму дня с 5-разовым кормлением и 3-кратным дневным сном. 

Во время кормления учить жевать корочку хлеба и пить из чашки; воспитывать навык 

опрятности. 

В этом возрасте в первую очередь необходимо развивать у ребенка умения, имеющие 

ведущее значение, а именно: развивать ползание, стимулировать лепет и подражание 

различным звукам и слогам. Учить ребенка по подражанию и словесной инструкции 

взрослого выполнять простые движения и действия с предметами. 

Вызывать и поддерживать у ребенка интерес ко всему окружающему и хорошее 

эмоционально-положительное состояние. Создавать условия для самостоятельной 

деятельности и развития разнообразных движений. 

Режим дня. Примерно с 5—6 мес ребенка переводят на режим дня, при котором 

длительность активного бодрствования равна 2—2 1/2 ч. Днем дети спят уже 3 раза по 2 

1/2—2 ч. Длительность ночного сна равна 10—11 ч. Количество кормлений — пять. В 

режиме дня детей в возрасте от 5—6 до 9—10 мес сохраняется та же последовательность 

кормления, бодрствования и сна. Так же как и в более младшем возрасте, дети, 

воспитывающиеся в яслях или в яслях-саду, первое кормление получают дома вскоре 

после пробуждения от ночного сна. Желательно, чтобы третий дневной сон дети 

проводили в детском учреждении. Во второй и третий отрезки бодрствования должно 

быть установлено время для индивидуальных и групповых игр-занятий. 

Примерный режим для детей в возрасте от 5—6 до 9—10 мес: 

Кормление: 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 

Бодрствование: 6.00—8.00, 10.00—12.00, 14.00—16.00, 18.00—20.00 

Сон: 8.00—10.00, 12.00—14.00, 16.00—18.00 

Ночной сон: 20.00—6.00 утра 

Купание: 20.00 (перед сном) 

Переводить детей на режим с двумя отрезками дневного сна следует не ранее 9—10 мес. 

 

Кормление, укладывание на сон и гигиенический уход 
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5—6-месячные дети уже могут полностью съедать пищу, которой их кормят из ложки. Во 

время кормления из ложки следует делать небольшие паузы с тем, чтобы ребенок мог 

обрабатывать пищу во рту. С 6—7 мес следует приучать ребенка пить жидкую пищу из 

чашки. Вначале давать небольшое количество пищи и учить ребенка придерживать чашку 

обеими руками. Оставшуюся порцию ребенок должен получить привычным для него 

способом. Ночью для того, чтобы не нарушать сон ребенка, следует кормить его грудью 

или в кроватке из бутылочки. 

Как только ребенок съест полагающуюся ему пищу, бутылочку надо убрать. 

«С целью профилактики аномалий прикуса в период прорезывания зубов необходимо 

своевременно вводить более твердую пищу (в виде корочки хлеба), способствующую 

формированию жевания. Несвоевременный переход к употреблению жесткой пищи может 

быть причиной вялого жевания» (Снагина). 

В 6—7 мес ребенку дают в руку корочку хлеба и он должен привыкать ее жевать. Первое 

время следует приблизить ручку с хлебом ко рту ребенка, приговаривая: «Олечка, кусай 

хлебец, вот так». Затем побуждать есть хлеб словами без показа. Начиная с того времени, 

когда ребенок умеет сам держать хлеб, т. е. с 6—7 мес, ему необходимо мыть руки перед 

едой. 

Следует кормить детей спокойно, неспеша, привлекать их к активному участию и 

сопровождать кормление речью, связанной с процессом еды: «открой рот», «пей кисель» и 

т. д. Когда одно и то же слово постоянно обозначает определенное действие взрослого и 

ребенка, у него развивается понимание речи. Активное участие ребелка способствует 

повышению аппетита и развитию движений, связанных с процессом кормления. 

Детей этого возраста, до того как они научатся самостоятельно сидеть (8—9 мес) и 

хорошо есть с ложки, кормят в положении сидя на руках у взрослого. В 8—9 мес ребенка 

уже хорошо кормить за специальным столом. В детском учреждении сначала следует 

кормить по одному, а затем одновременно по два ребенка. 

Каждому ребенку следует давать по 2—3 ложки пищи, затем побуждать его словами, 

называя по имени «кусай хлеб». Такой метод кормления приучает ребенка хорошо 

пережевывать пищу и вырабатывает у него тормозные реакции — умение подождать. В 

семейных условиях надо кормить ребенка неспеша и так же побуждать откусывать хлеб в 

интервалах между подачей пищи из ложки. Так как ребенок в этом возрасте не может 

полностью съесть все полагающееся ему количество хлеба, часть его можно накрошить в 

суп. Тогда ребенок будет пережевывать кусочки хлеба вместе с супом. Так как дети сами 

еще не садятся, стол по высоте должен быть рассчитан не на ребенка, а на взрослого. 



Чтобы приучить ребенка к опрятности во время еды, надо кормить его аккуратно, не 

торопиться и не давать большое количество пищи. Лицо ребенка нужно по мере 

загрязнения вытирать салфеткой. Необходимо также следить, чтобы на столе не было 

крошек. Ввиду того что ребенок этого возраста легко отвлекается, во время кормления и 

засыпания должна быть создана спокойная обстановка. Во время еды сажать ребенка надо 

таким образом, чтобы меньше было отвлекающих моментов; для сна выбирать тихое и 

спокойное место. Учитывав, что дети этого возраста различно реагируют на разные 

интонации голоса, следует во время укладывания ко сну разговаривать с ними тихим 

певучим спокойным голосом. Использовать всегда определенные слова, 

подготавливающие детей ко сну, например: «сейчас пойдем спать. Завернем ручки и 

ножки, закроем глазки и будем спать». Не следует перед сном тормошить детей, 

возбуждать громким разговором или игрой. 

Если температура воздуха такова, что детей не надо завертывать, уложить их бывает 

труднее. В этих случаях следует постоять около ребенка, пока он не заснет, не разрешать 

садиться и вставать. При укладывании говорить спокойно «ложись, спи». 

Переодевание надо использовать для развития понимания слов, связанных с этим 

процессом. Каждое свое действие следует сопровождать словесным обозначением, 

например, надевая чулок, говорить: «дай ножку, надену тебе чулочек». Если ребенок не 

протягивает ногу, брать ее, говоря: «вот ножка, дай ножку, наденем чулочек» и т. п. 

Когда ребенок научится хорошо самостоятельно сидеть (8—9 мес), следует начинать 

приучать его сидеть на горшке. Связь положения на горшке с физиологическими 

отправлениями — мочеиспусканием и дефекацией, вырабатывается только тогда, когда у 

ребенка имеется в этом потребность: если он встает сухой после сна и не ранее чем через 

20—25 мин после кормления. Чтобы выработать у ребенка спокойное отношение к этому 

процессу, сажать его надо спокойно, следить за тем, чтобы горшок не был холодным, не 

задерживать долго в этом положении, даже в том случае, если не был достигнут 

ожидаемый результат. При неправильной методике приучения к опрятности у ребенка 

может выработаться отрицательное отношение к данному процессу с затормаживанием 

физиологических отправлений: и тогда мочеиспускание и дефекация наступают после 

того, как ребенка снимают с горшка. 

 

Организация бодрствования 

 

У детей этого возраста заметно изменяется характер бодрствования, увеличивается 

длительность активного бодрствования с 2 до 2 1/2—3 ч, поэтому необходимо создать 



условия, обеспечивающие более продолжительную игру детей, а именно: 1) предоставить 

площадь для движений; 2) дать разнообразные игрушки, соответствующие их возрасту и 

умениям; 3) обеспечить своевременную смену игрушек. 

Прежде всего необходимо создать условия для развития различных движений. 

Наибольшее значение для ребенка имеет развитие движений, при помощи которых он 

имеет возможность перемещаться. Поэтому не следует развивать у него статические 

функции (умение сидеть, стоять), а наоборот, создавать условия для развития умения 

ползать, самостоятельно садиться и вставать. Дети второго полугодия 1-го года жизни 

осваивают общие движения в основном в процессе самостоятельной деятельности, они 

могут научиться сами ползать, садиться, вставать к барьеру, ходить вокруг него; цепляясь 

за предметы, переходить от одного к другому. Игрушки должны быть расположены таким 

образом, чтобы они побуждали детей к различным движениям. 

До 7—8 мес дети бодрствуют в манеже. Когда они начинают ползать и самостоятельно 

подниматься, держась за барьер, нужно организовать бодрствование на полу, для этого 

нужно отгородить им площадь, достаточную для движений. В детском учреждении за 

барьером следует разместить горку, комбинированный стол (с ящиками и полочками), 

низкий диванчик, ящик (высота 15— 20 см) и другие пособия, способствующие развитию 

разнообразных движений детей. В семье на отгороженной части комнаты надо расставить 

предметы, держась за которые, ребенок сможет вставать, а затем и переступать. Поставить 

столик, держась за который, ребенок сможет вставать; разложить на нем игрушки для 

развития действий (вынимания, вкладывания, открывания, закрывания и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы дети долго не оставались в одной и той же позе. 

Особенно большое внимание следует уделять пассивным детям, которые, несмотря на то 

что освоили движения, предпочитают лежать на животе или сидеть. Взрослые должны 

побуждать ребенка к движениям. Показывая игрушку, вызывать к ней интерес, говоря, 

называя ребенка по имени, например: «Вовочка, ползи, ползи» («возьми кису, лялю и 

др.»), если ребенок стоит около барьера, говорить: «иди, иди». 

К моменту пробуждения детей в манеже и на полу за барьером должны быть созданы 

условия для активного поведения — движений и действий детей. 

Игрушки должны содействовать сенсорному развитию и способствовать возникновению 

элементарных действий с предметами. Детям до 9—10 мес следует давать мячик, шарики 

для катания, мисочки с вложенными в них предметами для вынимания и вкладывания, 

кольца для надевания на руки, резиновые звучащие игрушки для сжимания и разжимания 

и др.; сюжетные игрушки, название которых дети знают. Называя игрушки, взрослые 

таким образом закрепляют у ребенка понимание названий, освоенных в процессе занятий. 



Время от времени ассортимент игрушек следует менять, так как они надоедают детям, и 

они перестают с ними играть. 

Дети, бодрствуя на полу, легко охлаждаются, поэтому их необходимо тепло одевать. 

Одежда должна быть удобной и не стеснять развитие движений. До 9—10 мес ребенок 

может бодрствовать в штанах-ползунках с надетыми поверх носочками. 

Хотя роль взрослого в развитии и поведении ребенка второго полугодия 1-го года жизни 

остается ведущей, но с приобретением личного опыта ребенка в использовании игрушек 

повышается значение его самостоятельной деятельности, но поддерживаться она будет 

только в том случае, если часто подходить к детям и побуждать их к тем или иным 

действиям. 

В процессе самостоятельной деятельности ребенок совершенствует и закрепляет умения, 

которым научил его взрослый, а также сам осваивает некоторые новые умения. При 

случайном сжимании резиновой игрушки ребенок 7—8 мес слышит издаваемый ею звук и 

после этого повторно проделывает это движение. Когда ребенок хочет взять круглый 

предмет, а он откатывается, ребенок начинает его «катать». Если небольшие шарики или 

другие игрушки положить в тазик, то ребенок начинает их вынимать. Но для того, чтобы к 

9—10 мес эти же «действия» дети начали выполнять не случайно, а подражая взрослому, а 

потом и по чисто словесному указанию, е ними нужно проводить специальные игры-

занятия. 

Дети 7—9 мес часто видят действия взрослых, однако воспроизвести (даже если они 

доступны для выполнения) могут только после того, как их научат подражать. 

Подражание у детей этого возраста формируется во время специальных упражнений. 

Взрослые, вызывая подражание какому-либо действию («вынь шарик, а теперь вложи 

шарик»), показывают его, проделывают движения рукой ребенка и все это сопровождают 

словесным обозначением. Движения самого ребенка и речь взрослого способствуют 

лучшему восприятию и формированию этих действий, а впоследствии их 

воспроизведению. После неоднократного повторения таких приемов достаточно только 

показать эти действия, сопровождая их называнием, как ребенок начинает подражать, а 

затем выполняет их по словесному предложению без показа. 

У 6—7-месячных детей повышается интерес к воспитывающим их взрослым и они 

начинают «требовать» к себе постоянного внимания. Начиная самостоятельно играть, они 

очень быстро разбрасывают игрушки, часто после этого стоят и смотрят, что делают 

взрослые, а в семье также «требуют», чтобы их взяли на руки. Необходимо вновь 

разложить игрушки, включить ребенка в игру, подойти поговорить с ним, поддержать у 

него хорошее эмоциональное настроение, вызвать ответные звуки. 



Для развития подготовительных этапов речи надо использовать все моменты общения с 

детьми. 

Большое значение в развитии подготовительных этапов речи имеют общая активность 

ребенка, его действия с игрушками и повышенный интерес его ко всему окружающему, в 

первую очередь к окружающим взрослым и игрушкам. 

Для развития у ребенка речевой активности надо прислушиваться к издаваемым им 

звукам, повторять за ним и вызывать на подражание. При этом речь должна быть 

эмоциональной, ласковой, богатой различными интонациями, что будет способствовать 

развитию интонационной стороны активной речи ребенка. Для развития понимания речи 

взрослого говорить с ребенком короткими фразами, подчеркивать интонацией слово, 

которое он должен выделить. Важно, чтобы это слово совпадало с моментом, когда 

ребенок проделывает называемые движения или смотрит на называемый предмет или на 

движения и действия, выполняемые взрослым. Ребенок начинает отвечать на зов, если во 

время игры с ним его часто называют по имени. 

Для развития подготовительных этапов речи в детском учреждении и в семье следует не 

только давать детям в игру сюжетные игрушки, но и располагать в разных местах 

комнаты (на полочках, тумбочках) крупные красочные игрушки, сосредоточивая на них 

внимание ребенка. Не следует ставить в одном месте несколько игрушек, так как это 

мешает ребенку установить связь названия с определенным предметом. Хорошо вешать 

картины, изображающие отдельных домашних животных и птиц, с которыми ребенок уже 

познакомился в виде игрушек. 

В семейных условиях 8—9-месячного ребенка можно в любое время года выносить на 

свежий воздух не только на время сна, но и на прогулку во время бодрствования и 

использовать ее для знакомства ребенка с окружающим и развития подготовительных 

этапов речи. В детских учреждениях проводить такую прогулку в холодное время года с 

детьми этого возраста невозможно, поэтому пребывание на воздухе ограничивается 

организацией дневного сна. В теплое время года дети как можно дольше должны 

находиться на площадке. 

Игры-занятия. В детском учреждении с детьми этого возраста, как и с более младшими, 

проводят индивидуальные и групповые детские игры-занятия. 

 

Примерный перечень индивидуальных игр-занятий 

 

1. Развивать понимание названий предметов и движений. Научить в ответ на вопрос 

взрослого «где?» находить игрушку, стоящую в определенном месте, а затем в разных 
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местах. Научить находить в ответ на вопрос взрослого два, затем три предмета, сначала в 

одном, потом в разных местах, например, кроме собачки, находить куклу, затем петуха и 

т. п. Играть в прятки. Развивать понимание названий простых движений, например 

«ладушки», «дай ручку», «до свидания» и т. п. Развивать умение выполнять эти движения 

вначале по показу и словесной инструкции и вызывать подражание, а затем только по 

слову. Учить понимать слово «дай» — просить ребенка дать игрушку, находящуюся у 

него в руках. 

2. Вызывать ответные звуки и слоги: подражание звукам, которые ребенок сам ранее 

произносил, а затем подражание взрослому в произнесении новых разнообразных слогов. 

3. Обучать ребенка выполнять простые действия с предметами по показу и словесной 

инструкции, а затем только по просьбе взрослого, например катать шарик, вынимать из 

миски и вкладывать в нее различные игрушки и т. п. 

4. Развивать движения: учить детей ползать; побуждать вставать к барьеру; вызывать 

переступание вдоль барьера. Игры-занятия по развитию движений следует проводить 

только в том случае, если при соответствующих условиях ребенок не овладел ими 

самостоятельно, без воздействия взрослого. 

5. Проводить игры-развлечения — вызывать у детей радость, эмоциональные звуки, 

оживленные движения (например, «догоню-догоню», «баран-буц», показывать заводные 

игрушки и т. д.). 

 

Примерный перечень игр-занятий с группой детей 

 

1. Пускать волчок. Показывать заводные игрушки, кошку, собаку в действии, например 

собака лает, кошка мяукает, бегает, прыгает, играет с детьми, убегает и пр. Показывать 

куклу («Ляля пляшет», «Ляля идет — топ-топ», «Ляля уходит, до свидания»). Прятать под 

материю детей, взрослых, игрушки. Бросать и катать мяч перед детьми. 

2. Проводить музыкальные занятия. Развивать умение находить источник звучания; 

вызывать различный эмоциональный отклик на резко контрастную музыку (песню, 

побуждать детей к голосовой и двигательной активности). 

Эти занятия с группой детей следует проводить только после того, как дети освоят 

названия игрушек и действий с ними во время индивидуальных занятий.  

Характеристика ребенка в возрасте от 9-10 месяцев до 1 года 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В возрасте от 9—10 мес до 1 года наиболее существенным является дальнейшее развитие 

понимания речи взрослого; формирование первичного обобщения отдельных слов в речи 

взрослого, дальнейшее развитие подражания, образование первых простых слов, а также 

развитие элементарных действий с предметами и самостоятельной ходьбы. 

Благодаря дальнейшему развитию подготовительных этапов речи повышается интерес ко 

всему окружающему и возрастает потребность в общении с людьми, развиваются 

действия ребенка с игрушками. К концу года ребенок уже начинает произносить 

несколько слов и обозначает ими отдельных людей и предметы. Развитие действий с 

предметами и самостоятельная ходьба обогащают бодрствование ребенка. 

 

Бодрствование и сон 

 

К году продолжительность бодрствования увеличивается до 3—3 1/2 ч. Сон становится 

более крепким и устойчивым, ребенок спит днем 4 1/2—4 ч: 2 1/2+2 ч. Длительность 

ночного сна — 11 —10 ч. Суточное количество сна — 15 1/2—14 1/2 ч. 

 

Сенсорное развитие, ориентировка в окружающем и эмоции 

 

К концу 1-го года зрительные и слуховые дифференцировки становятся более тонкими. 

Так, например, дети различают резко контрастные по внешнему виду игрушки, куклу от 

собаки, часы от кошки и др., которыми часто пользуются; по-разному реагируют на 

различный темп музыки: под плясовую оживленно двигаются, а к спокойной 

прислушиваются. У детей этого возраста все больше проявляется интерес ко всему 

окружающему: взрослым, детям, животным, игрушкам и др. Особенно их интересует все 

движущееся и звучащее. Как и в более младшем возрасте, дети проявляют повышенный 

интерес к окружающим взрослым и в то же самое время усиливается избирательное 

отношение к ним. Они начинают выделять не только тех, кто их кормит и ухаживает за 

ними, но и кто проявляет к ним больше ласки, кто часто играет и занимается с ними. 

Усиливается контакт с близкими людьми. При появлении близкого человека ребенок 
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«бурно» проявляет радость, старается к нему приблизиться: приподнимается, кряхтит — 

выражает желание, чтобы его взяли на руки. И если его желание остается 

неудовлетворенным, начинает проявлять неудовольствие. К незнакомым людям дети 

относятся с некоторым опасением: рассматривают их, на обращение отвечают плачем и 

отползают или «убегают». 

Ребенок «не любит» оставаться один в комнате, когда взрослые уходят, прекращает игру и 

начинает плакать. На изменение условий жизни при отсутствии знакомых людей дети 

обычно реагируют плачем, отказываются от еды и перестают спать. Этим объясняется 

трудность привыкания детей этого возраста к новым условиям при поступлении в ясли и 

ясли-сад. 

Развитие дифференцировок, интерес к взрослым и игрушкам имеют большое значение для 

дальнейшего развития в этом возрасте подготовительных этапов речи, способности 

подражать и формирования новых действий с предметами. 

Эмоции детей становятся более разнообразными и возникают по разным поводам. 

Эмоциональное состояние ребенка этого возраста зависит не только от удовлетворения 

его органических потребностей, но и от того, как организована его деятельность и 

насколько он может часто общаться с близкими ему людьми. 

Ребенок радуется, когда после некоторых усилий ему удается достать игрушку или при 

виде животных и птичек и др. Усложняются проявления отрицательных эмоций. В более 

младшем возрасте ребенок быстро переходит от положительных эмоций к отрицательным 

и наоборот. 

Подготовительные этапы речи. В этом возрасте все большее значение начинает 

приобретать развитие активной речи ребенка и понимание речи взрослого. Дальнейшее 

развитие подготовительных стадий активной речи заключается в том, что после 9—10 мес 

во время самостоятельной деятельности, а также в ответ на «перекличку» взрослого дети 

начинают лепетать и подражать различным звукам речи окружающих, в результате чего 

образуются первые осмысленные слова. Когда ребенок лепечет, он просто играет звуками 

и слогами, придает им различное звучание и значение. Слоги становятся составной частью 

слова и основой его формирования в том случае, когда взрослые, произнося их, придают 

определенное значение и вначале всегда связывают с определенным предметом или 

действием. К году ребенок произносит 10 простых слов, например «мама», «папа», 

«баба», «дядя», «дай», «кс-кс», «ав-ав» и др. Отдельные звуки и слова, подкрепленные 

жестом и мимикой, начинают служить ребенку средством общения с окружающими. При 

виде пищи ребенок начинает настойчиво произносить «ам-ам». Он говорит «дай-дай» и 

протягивает руку к игрушке, которую хочет получить, и т. п. 



В возрасте от 9—10 мес до 1 года происходит дальнейшее развитие понимания речи 

взрослого. Если при общении с ребенком часто показывают и называют различные 

предметы и действия, увеличивается количество понимаемых им слов. К концу 1-го года 

ребенок может усвоить имена окружающих взрослых и детей, названия животных, 

предметов и игрушек, с которыми он соприкасается и действует. 

Если ребенок в 9—10 мес хорошо понимает слово «дай» и знает название игрушки, он по 

просьбе взрослого приносит ее, если она находится в поле его зрения. 

Для ребенка 10—11 мес некоторые слова в речи взрослого начинают приобретать 

«обобщенный» характер. Ребенок может по предложению взрослого принести знакомые 

игрушки, которыми часто действует, которые имеют одинаковое название, но отличаются 

по внешнему виду (например, куклу резиновую и пластмассовую и др.). Благодаря 

развитию подготовительных этапов речи усиливается контакт ребенка с окружающими. 

Он живо реагирует на обращенную к нему речь и сам обращается к взрослому с 

различными звуками. Настоятельно «требует», чтобы с ним общались, играли и 

удовлетворяли его желания. Речь взрослых, даже не обращенная к ребенку, часто 

отвлекает его от самостоятельной детской игры и ребенок стремится вступить в контакт 

со взрослыми. Движения. В возрасте от 9—10 мес до 1 года совершенствуются ранее 

освоенные движения и ребенок овладевает самостоятельной ходьбой. Дети в этом 

возрасте много двигаются; деятельность с игрушками часто чередуется с различными 

движениями. Чтобы достать игрушку, приблизиться к взрослому, посмотреть на что-то 

новое и интересное, ребенок переходит от одной опоры к другой, ползает, преодолевает 

небольшие препятствия; взбирается на невысокие поверхности (горку из трех ступенек, 

перевернутый ящик и др.) и сползает с них. 

К 11—12 мес дети обычно овладевают самостоятельной ходьбой. Годовалый ребенок 

может пройти без отдыха 2—3 м. Разнообразие движений и свобода передвижения 

активизируют бодрствование ребенка, увеличивают возможность использовать различные 

игрушки и еще больше расширяет знакомство с окружающим. 

Действия с игрушками. В этом возрасте дети самостоятельно используют ранее освоенные 

действия с игрушками: умение вынуть — вложить; открыть — закрыть; покатать, 

постучать и т. п. 

В 10—11 мес ребенок может по показу и словесному обращению взрослого проделать 

более сложные действия, требующие большей координации движений рук. Ребенок уже 

может снимать и надевать на стержень кольца с большими отверстиями, накладывать 

один на другой 2—3 кубика. Некоторые действия он настойчиво старается довести до 

определенного результата. Например, если ребенка учили накладывать кирпичик на 
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кирпичик, то он затем несколько раз повторяет это действие, пока ему это не удастся. 

Ребенка 10—11-месячного возраста можно научить выполнять несложные действия с 

сюжетными игрушками: «покорми кису», «покачай лялю» и т. д. 

Благодаря освоенным действиям деятельность детей с игрушками становится более 

разнообразной и длительной. Дети начинают проявлять все больший интерес к игрушкам, 

настойчиво тянутся к ним и кричат, если не удается их достать; несколько раз 

возвращаются к оставленной игрушке; игрушки начинают использовать по назначению, 

проделывают те действия, которым их научили. И наоборот, если ребенок не умеет 

действовать игрушками, он начинает их разбрасывать и сосать. 

Взаимоотношения с детьми. При воспитании в детском учреждении ребенок 9—10 мес 

интересуется, что делают другие дети, иногда начинает перекликаться сними, улыбается и 

случайно может возникнуть совместная игра (ребенок при виде уползающего ребенка 

быстро ползет за ним). Если же сестра-воспитательница недостаточно следит за игрой 

детей, между ними могут возникнуть и отрицательные отношения. Обычно это бывает 

при желании взять игрушку, находящуюся в руках другого ребенка. В конце 1-го года у 

детей появляются первые совместные игровые действия: стоя около стержня с кольцами 

поочередно надевают на него кольца, а потом снимают, вкладывают шарики в одну миску 

и пр. (Э. Л. Фрухт). 

 

Поведение ребенка во время кормления и гигиенических процедур 

 

К 9—10 мес ребенок хорошо ест из ложки, жует корочку, пьет из чашки. В этом 

возрастном периоде ребенок уже разжевывает размельченную и провернутую пищу 

(котлеты, натертые овощи и фрукты и др.), под наблюдением взрослого берет со стола 

чашку, сам держит ее и самостоятельно пьет. Во время кормления при виде пищи ребенок 

произносит слова: «ам-ам», «дай-дай» и протягивает руку, чтобы получить ее. 

При переодевании на обращение взрослого (без сопровождения действием): «дай ручку, 

наденем кофточку» или «подними ножку, наденем ботиночек» и др. отвечает 

соответствующими движениями. В ответ на слова «сейчас будем купаться» или «сейчас 

пойдем гулять» проявляет бурную радость. При постоянном внимательном отношении 

взрослых к поведению ребенка и правильной методике воспитания навыка опрятности в 

этом возрасте ребенок звуками начинает сигнализировать о своих естественных 

органических потребностях.  

Задачи и организация воспитания детей в возрасте от 9-10 месяцев до 1 года 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В этом возрасте необходимо обеспечить условия положительного эмоционального 

состояния, активного поведения ребенка во время самостоятельной деятельности. 

Поддерживать интерес ко всему окружающему и обогащать новыми впечатлениями. 

Особое внимание должно быть обращено на развитие ведущих линий, а именно: развивать 

у детей дальнейшее понимание речи, формировать «первичное обобщение» знакомых 

слов в речи взрослого. Продолжать развивать способность подражать слогам и 

простейшим действиям с игрушками. Формировать первые осмысленные слова. 

Усложнять самостоятельную деятельность — обучать новым действиям с игрушками и 

создавать условия закрепления и овладения действиями и движениями в самостоятельной 

деятельности. Развивать самостоятельную ходьбу. 

Перевести ребенка на режим с двумя отрезками дневного сна и обеспечить большую 

активность в процессе кормления, для чего обучить детей жевать протертую пищу и пить 

самостоятельно из чашки. 

Режим дня. В этом возрасте детей переводят на режим дня с двукратным дневным сном. В 

этом режиме дня длительность отрезков бодрствования колеблется от 2 1/2 до 3 1/2 ч. 

Длительность первого отрезка дневного сна увеличивается до 2 1/2 ч, второй раз дети спят 

2— 1 1/2 ч. Ночной сон длится 11 ч. Кормят детей 4—5 раз в сутки. Если ребенок сам 

ночью не просыпается, не следует будить его для того, чтобы накормить, так как этим 

нарушается ночной сон, что отражается на его здоровье. Когда детей переводят на режим 

с двукратным дневным сном, соблюдать одинаковые перерывы между кормлениями не 

удается. Интервал в приеме пищи между первым и вторым кормлением, а также между 

вторым и третьим достигает 4 1/2 ч. Такой длительности промежутки между кормлениями 

допустимы потому, что в этот отрезок времени дети не только бодрствуют, но и спят. 

Перерыв между третьим и четвертым кормлением, когда дети только бодрствуют, 

сокращается до 3—3 1/2 ч. 

В этом возрасте уже уменьшается значение пищевой доминанты и ребенок может 

некоторое время подождать, поэтому дети, посещающие ясли или ясли-сад, завтрак 

(первое кормление) могут получать в учреждении. Однако интервал между пробуждением 

после ночного сна и завтраком должен быть не более 30—45 мин, так как более 
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длительное «ожидание» еще трудно для детей данного возраста. Если ребенка приходится 

поднимать рано из-за дальности расстояния от дома до детского учреждения, то после 

пробуждения дома следует дать ему молоко или кефир с печеньем, а по приходе в ясли 

или ясли-сад накормить последним и уложить спать первым. 

Детей этого возраста обедом и полдником кормят тут же после сна. Завтрак дети 

получают по мере прихода в детское учреждение. 

Игры-занятия индивидуальные и групповые в детских учреждениях проводятся во все 

отрезки бодрствования. 

До перевода ребенка на этот режим необходимо в течение нескольких дней проверять 

длительность и характер каждого отрезка его бодрствования и сна. Участковая детская 

сестра во время патронажа на дому должна объяснить родителям, что режим дня с 2-

разовым дневным сном значительно труднее, так как увеличивается длительность 

отрезков бодрствования. Нужно стараться, чтобы ребенок, особенно легко возбудимый 

или ослабленный, как можно дольше спал днем 3 раза. 

 

Кормление, укладывание на сон и гигиенический уход 

 

До 9—10-месячного возраста ребенок осваивает все основные пищевые умения, в этом 

возрасте следует их закреплять и усложнять поведение ребенка во время процесса 

кормления. В 10—11 мес он должен сам брать со стола чашку, держать ее и пить 

самостоятельно; откусывать хлеб, чередуя жевание его с жидкой пищей. Для хорошего 

аппетита и правильной обработки пиши важно своевременное воспитание этих умений. В 

этом возрасте надо давать детям различные каши, пюре из разных овощей, провернутое 

мясо, протертые ягоды, фрукты и др. 

Нередки случаи, когда матери кормят ребенка до 1 года только жидкой кашей и молоком 

из соски, объясняя это тем, что он не любит и не ест другую пищу. На аппетит ребенка в 

данном случае повлиял неправильный способ кормления и этим объясняется его отказ от 

еды. Начав посещать в этом возрасте детское учреждение, ребенок отказывается от другой 

пиши. Его начинают кормить насильно, закрепляют тем самым отрицательное отношение 

к еде, и еще более усложняется процесс адаптации. 

В некоторых детских учреждениях, стремясь привлечь ребенка к активности, в 10—11 мес 

дают в руку ложку для самостоятельной еды полугустой пищи. Ложка вместо укрепления 

аппетита отвлекает его от процесса питания. У ребенка этого возраста еще недостаточно 

развита координация движений рук для того, чтобы самостоятельно съесть полагающуюся 

ему пищу из ложки. После нескольких попыток самостоятельных движений ребенок 



устает, перестает есть, а начинает играть ложкой и тем самым отвлекается от процесса 

кормления. В то же самое время он отказывается от того, чтобы его докармливали, так как 

ложка и действия с нею занимают его. Ложку для самостоятельной еды следует давать 

ребенку только в начале 2-го года. 

Детей, начинающих и научившихся самостоятельно ходить, желательно кормить за 

низким столом с приставленными креслицами. Ребенка к столу следует вести за руку, 

используя этот момент для развития ходьбы. 

В детском учреждении детей до 1-го года за одним столом кормит не более двух детей 

сестра-воспитательница, за другим — няня. Во время кормления следует следить за тем, 

чтобы ребенок хорошо прожевывал пищу. Для этого давать каждому ребенку по 2—3 

ложки пищи. В промежутках побуждать откусывать и жевать хлеб. 

Во время купания для того, чтобы закрепить у ребенка положительное отношение и 

отвлечь его от неприятных ощущений (обычно дети не любят, когда им моют голову 

мылом), хорошо дать для игры гигиеническую игрушку. 

Внимательно наблюдать за поведением ребенка и закреплять навык опрятности. Когда у 

него возникает потребность в мочеиспускании и дефекации, нужно следить за ребенком 

(иногда дети начинают «кряхтеть» и смотрят на взрослого) и сажать его на горшок. 

Следует делать это спокойно, не спеша, чтобы не затормозить у ребенка возникшую 

потребность. Ни в коем случае не следует сажать на горшок, если ребенок уже мокрый. 

Все гигиенические процедуры, укладывание и процесс кормления для выработки 

соответствующих умений и навыков и развития движений и подготовительных этапов 

речи надо сопровождать речью взрослых. 

Во время кормления, одевания и умывания на слова «дай», «подними» (головку, ножку), 

«пей», «ложись», «спи», «садись», «откуси хлеб» и т. п. вызывать ответные движения 

ребенка: поднимать голову, протягивать при одевании ручки, ножки, при умывании 

подставлять ручки под струю воды, садиться, ложиться, вставать и т. д. Вызывать ребенка 

на подражание облегченных слов, связанных с данным процессом: чтобы при виде пищи 

ребенок сказал «дай-дай», «сейчас кушать будем „ам-ам"»; при укладывании: «Олечка 

будет спать — „баю-баю"»; «Сейчас Вовочка будет купаться: „куп-куп"». В этом возрасте 

надо вырабатывать у ребенка положительное отношение к хорошему и красивому. Для 

этого соответствующей интонацией и мимикой подчеркивать положительное отношение к 

чистой одежде, красивому бантику «ах, какой бантик красивый»; похвалить ребенка, если 

во время высаживания у него был положительный результат, и другой интонацией 

подчеркивать отрицательное отношение к грязному и неприятному. 

 



Организация бодрствования 

 

Дети этого возраста проводят бодрствование на полу в отгороженной части комнаты, где 

расположены пособия для развития движений детей и действий с предметами. В конце 

года, когда ребенок овладеет самостоятельной ходьбой, желательно на некоторое время 

выпускать его ходить по всей комнате. К началу бодрствования игрушки должны быть 

расположены таким образом, чтобы они своим внешним видом побуждали ребенка к 

различным действиям. Особенно это важно при воспитании в детском учреждении, так 

как дети встают после сна не все сразу и часть бодрствования проводят без участия 

сестры-воспитательницы. 

Игрушки должны содействовать дальнейшему сенсорному развитию, возникновению 

элементарных действий с предметами. Этим целям служат разнообразные сюжетные 

игрушки различной формы, величины, окраски и материала, отвечающие гигиеническим 

требованиям. 

Детям старше 9 мес, кроме указанных игрушек, следует добавить коробки с крышками 

для открывания и закрывания, стержни со свободно надевающимися кольцами для 

снимания и надевания, вкладные чашечки, куклы с тряпочками, машину, собаку, кошку, 

крупные полые кубики и другие игрушки, чтобы дети могли производить с ними 

действия, которым обучили их взрослые. Для развития обобщения давать 2—3 игрушки, 

имеющие одно название, но различные по внешнему виду, например 2—3 куклы, 2 кошки, 

2—3 петушка разного материала, величины и окраски. 

Для самостоятельной деятельности детей нужно подбирать только такие игрушки, с 

которыми дети уже научились производить какие-либо действия или которые они могут 

сами освоить в процессе самостоятельной практики. В противном случае дети начинают 

их сосать или разбрасывать. Например, с мелкими кубиками, пирамидками, скамеечкой и 

грибочками дети не умеют играть без участия взрослого. Неправильное использование 

игрушек может закрепиться на длительное время. Если взрослые заметили, что ребенок 

перестал играть игрушками на протяжении одного отрезка бодрствования, следует на 

некоторое время их убрать и заменить другими. 

В этом возрасте следует усложнять действия ребенка с предметами. Ребенка можно 

научить выполнять по речевой инструкции и показу действия, требующие большей 

координации рук и неподсказанные свойствами предметов. Так, у 10—11-месячного 

ребенка не может без обучения взрослого появиться, например, умение надеть кольцо на 

стержень или положить кубик на кубик — этому его должен научить взрослый. 

Ребенка 10—11 месяцев можно также научить выполнять несложные действия с 



сюжетными игрушками, которые не подсказываются их свойствами, например «покорми 

кису», «покачай лялю» и т. п. 

К концу 1-го года у детей во время самостоятельной деятельности возникают такие 

«игры», как кормление кошечки или собачки, «укладывание» куклы и др., которые 

являются воспроизведением действий, разученных взрослыми. Таким образом, умения, 

которым учит ребенка взрослый, обогащают его деятельность. Надо создавать условия 

самостоятельной деятельности ребенка и чередовать его с общением со взрослым. 

Каждый момент общения должен быть использован в целях развития речи, укрепления 

эмоционального контакта и развития движений и действий ребенка. Разговаривая с 

ребенком несложными фразами, подчеркивать интонацией наиболее значимые слова, 

повторять их, делать паузы, чтобы ребенок имел возможность выполнить сказанное ему, 

и, если он не понимает, «подсказать» жестом, а затем только выполнить то, что ребенок не 

понял. 

Для расширения понимания названия различных игрушек и предметов следует привлекать 

внимание к ним, называть и одновременно проделывать с ними какие-либо интересные 

действия. Называть все, на что ребенок смотрит: «Олечка, собачка — ав-ав, как собачка 

лает „ав-ав"». Такие приемы взрослых не только расширяют понимание названия 

предметов, игрушек и людей, но и повышают интерес ребенка ко всему окружающему. 

Следует привлекать внимание ребенка к действиям взрослых и детей; к движениям 

машины, животных; к различным звукам и др. 

В 10—11 мес надо начинать формировать «первичное» обобщение некоторых слов в речи 

взрослого. Первые «слова обобщения» также формируются в результате специального 

обучения. Для этого в семье во время бодрствования, а в детском учреждении и во время 

специальных игр-занятий показывать и называть предметы и игрушки, имеющие одно и 

то же словесное обозначение, но различные по внешним качествам, и просить проделать с 

ним какое-либо действие. Например, показывать куклу: резиновую, целлулоидную, 

большую, маленькую и называть и просить принести. «Катенька, принеси лялю». «А еще 

где ляля, принеси». Если ребенок не понимает вопрос, показать — «посмотри, вон ляля, 

принеси». Если в этом случае ребенок не понимает обращения, надо дать куклу ребенку, 

говоря: «Вот ляля, Катенька, дай лялю тете Вале», протянуть руку за куклой. «Ну, теперь 

принеси еще лялю». Просить ребенка (примерно 11-месячного возраста) «покажи, где у 

куклы глазки», «а где у тети Вали глазки». 

Точно так же очень многие моменты должны использоваться для развития подражания 

звукам, слогам и формирования у ребенка осмысленных слов. «Как ляля у нас ходит топ-

топ-топ»,— говорит сестра-воспитательница ребенку, который «водит» куклу, 



приподнимая и опуская ее над столом. «Топ-топ» — повторяет он, продолжая «водить» 

куклу. При этом речь взрослого всегда должна быть образцом и в отношении интонации и 

громкости. Можно считать, что ребенок усвоил слово, если он определенным звукам 

придает определенное значение, например при виде кошки произносит «кс-кс», при виде 

собаки — «ав-ав». 

Чаще всего звукоподражание и слова возникают, когда ребенок видит человека или 

игрушку, которую при показе часто называли или когда ребенок на что-либо 

заинтересованно смотрит, а взрослые в это время произносят слово — обозначение, 

доступное для подражания. Для того чтобы облегчить подражание и способствовать 

развитию артикуляционного аппарата, при обращении к детям следует употреблять 

упрощенные слова, которые ребенок может легко воспроизвести. Эти облегченные слова 

должны всегда употребляться наряду с правильным названием, тогда в дальнейшем 

ребенок легче перейдет к пользованию правильным обозначением. Например, показывая 

машину, надо говорить: «машина би-би», а не только «би-би», или «собачка ав-ав», а не 

просто «ав-ав». 

В детском учреждении развитие речи детей, помимо повседневной жизни, должно 

систематически проводиться на занятиях. Занятия по развитию понимания и активной 

речи занимают центральное место в воспитании ребенка этого возраста. 

Многими движениями в этом возрасте дети овладевают во время самостоятельной 

деятельности. Для этого в семье и в детском учреждении нужно создавать условия для 

свободы и разнообразия движений. Однако для своевременного их развития и правильной 

последовательности в детском учреждении следует проводить с детьми 

специальныедетские игры-занятия, а в семье помогать ребенку овладеть различными 

движениями. 

Самостоятельной ходьбе ребенка следует учить. С 10—11 мес водить с поддержкой за обе 

руки, затем ставить и, отойдя на небольшое расстояние, ласково подзывать его к себе или 

показывать интересную игрушку. 

Во время обучения ребенка ходьбе нельзя водить ребенка за одну руку. Неправильная 

поза может вызвать искривление позвоночника. 

Не рекомендуется также для овладения самостоятельной ходьбой, использовать каталки, 

«омские ходунки» 1 и вожжи. Ребенок вынужден приноравливать темп движений к 

быстроте движения каталки. Во время ходьбы с этим пособием центр тяжести тела 

приходится на руки ребенка, его активность направлена на движение каталки, а не на 

координацию движения ног. Что касается вожжей и «омских ходунков», то при 

использовании их ребенок двигает ногами, пассивно следуя за движением пособия, а сам 
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активно не участвует в овладении данным умением. Вожжи могут быть использованы 

только в тех случаях, когда ребенок уже научится ходить самостоятельно. 

В детских учреждениях в каждый отрезок бодрствования, кроме общения, с каждым 

ребенком проводятся различные виды индивидуальных игр-занятий. 

 

Примерный перечень индивидуальных игр-занятий с детьми в возрасте от 9—10 мес до 1 

года 

 

1. Развивать понимание речи взрослого. Увеличить количество названий предметов, 

игрушек, окружающих людей и действий с предметами; научить находить названную 

игрушку среди 3—4 игрушек, название которых ребенок знает, например куклу, кошку,- 

собаку, лошадку, машину и др.; учить выполнять одно и то же действие с разными 

предметами: кормить собачку, кошку или водить куклу, мишку, катать машину, тележку и 

т. п. По словесной инструкции взрослого отыскивать и находить знакомые предметы 

(куклу, мяч, машину, ведро и др.), давать их другому ребенку и взрослому. 

2. Развивать первичное «обобщение» названий предметов — по просьбе взрослого давать 

игрушки одного названия, отличающиеся по внешнему виду, например, собачку 

плюшевую, пластмассовую, резиновую и др. 

3. Вызывать звукоподражание и учить говорить первые слова (да, на, мама, баба, бах, би-

би, дядя, га-га и т. п.). 

4. Обучать новым действиям с предметами по показу и словесной инструкции, а затем 

только по слову взрослого, например, укладывать куклу спать; кукла танцует; кормить 

кошку; снимать и надевать свободно снимающиеся кольца на стержень; открывать и 

закрывать- матрешку; втыкать грибочки, кегли, палочки в отверстия скамеечки и 

вынимать их и т. д. 

5. Развивать умение ходить. Учить ходить вначале с поддержкой за обе руки, а затем без 

поддержки. 

Игры-занятия с группой детей распределяются по дням недели. Проводятся они в 1, 2 и 3 

отрезки бодрствования и повторяются в течение недели 2—3 раза. 

 

Примерный перечень игр-занятий с группой детей в возрасте от 9—10 мес до 1 года 

 

1. Показы с целью развития понимания речи и ознакомления с окружающим, например, 

показа плавающих игрушек, сюжетных игрушек, расположенных в разных местах 

(отыскивание знакомой игрушки на вопрос «где?»); показа живых животных, например, 



кормление котенка, щенка, кролика и др. 

2. Показы с целью развития понимания речи и подражания звукам и действиям. 

3. Игры-занятия по развитию движений: игра в мяч, разбрасывание, шариков. 

4. Проводить музыкальные занятия. Развивать устойчивость слухового внимания; 

вызывать подражание слышимому; побуждать детей к движениям и элементарным 

действиям под песню и показу взрослого. 

5. Игры-развлечения. 

Таким образом, если воспитание детей организовано правильно, то они нормально 

развиваются, спокойны и активны. К 1-му году они осваивают основные крупные 

движения. Много двигаются, ходят, влезают на невысокий диванчик, горку и подлезают 

под различные предметы. У детей повышается интерес ко всему окружающему. Их 

интересуют новые игрушки, движения взрослых и других детей. Понимают обращенную к 

ним элементарную речь; по словесной инструкции выполняют разученные с ними 

движения и простые действия с игрушками, знают названия игрушек и предметов, с 

которыми часто играют, поворачиваются, когда их зовут, и знают имена нескольких 

окружающих взрослых и детей. 

Дети начинают более тонко дифференцировать интонацию голоса и мелодию музыки и 

по-разному реагируют на них. В ответ на обращение взрослых и во время 

самостоятельной деятельности лепечут, повторяют за взрослым различные звуки, 

произносят около 10 простых слов. Звуками они привлекают к себе внимание. 

Во время самостоятельной деятельности дети производят некоторые разученные 

целенаправленные действия с предметами: вынимают и вкладывают, открывают и 

закрывают, снимают и надевают (свободно снимающиеся кольца), качают куклу, 

«кормят» игрушечных собачку, кошку и т. п. Некоторое время могут играть 

самостоятельно.  

Характеристика развития ребенка от 1 года до 1 года 5-6 месяцев 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

На протяжении 2-го года жизни у детей происходят очень значительные изменения как в 

физическом, так и особенно в их нервно-психическом развитии. Этот период жизни 

ребенка делится на 2 этапа: первый от 1-го года до 1 года 5—6 мес и второй от 1 года 5—6 

мес до 2 лет, каждый из них имеет свои качественные особенности. 

Наиболее характерной особенностью поведения ребенка этого возраста является высокая 

двигательная активность, эмоциональность, большой интерес к окружающему, большая 

потребность в частом общении со взрослым и высокая обучаемость. В первом полугодии 

2-го года жизни продолжается интенсивное физическое развитие и дальнейшее развитие 

высшей нервной деятельности. Повышается работоспособность нервной системы, 

вследствие чего к 1 году 6 мес длительность бодрствования увеличивается до 4—4 1/2 ч. 

Условные рефлексы начинают формироваться значительно быстрее, но долго еще 

остаются неустойчивыми. Поэтому те навыки, которые хотя и быстро образуются, 

требуют длительного подкрепления. Сравнительно слаба еще подвижность нервных 

процессов и еще слабо развиты тормозные процессы, вследствие чего дети трудно 

переносят резкие изменения привычных условий жизни. 

Дети физически еще очень ранимы, легко заболевают от незначительных погрешностей в 

уходе и от неблагоприятных условий жизни. Они ранимы и психически — очень легко 

изменяется и состояние возбудимости их нервной системы. Они легко приходят либо в 

возбужденное, либо в вялое состояние, быстро утомляются. 

Научившись к 1 году ходить, ребенок 1 года — 1 года 3 мес почти все время ходит. 

Движения занимают почти все время его бодрствования, вследствие чего временно 

страдает устойчивость его действий с предметами. 

Возможность самостоятельно передвигаться и сильная ориентировочная реакция создают 

благоприятные условия для психического развития. Свободно перемещаясь, он может 

подойти к любому заинтересовавшему его предмету и с ним действовать, используя 

умения, приобретенные к концу 1-го года. 

Интерес к окружающему. Очень выражен интерес ко всему особенно яркому, 

движущемуся, звучащему. Каждое даже незначительное изменение, происшедшее в 

окружающей обстановке, сейчас же обращает внимание ребенка. Проявляя большой 
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интерес к окружающему, он в то же время очень неустойчив. Действия его прерывистые, 

он быстро переходит от одних действий к другим, затем снова возвращается к прежним. 

Его деятельность определяется тем, что попадает в поле его зрения. Ребенок находится 

как бы во власти зрительного восприятия — увидел мяч, играет с мячом, заметил куклу, 

оставляет мяч, берет куклу. Это свидетельствует о том, что внимание ребенка еще 

неустойчиво, он легко отвлекается. 

Эмоции. Ребенок этого возраста очень эмоционален. Если он здоров, сыт, если с ним 

часто и ласково общаются взрослые и если есть предметы, с которыми он может 

разнообразно действовать, ребенок жизнерадостен, бодр, активен, он все время занят. 

Однако у него легко могут возникнуть кратковременные отрицательные состояния. Одной 

из частых причин отрицательных эмоциональных состояний является недостаточное 

внимание взрослых к нему. Общение со взрослыми в этом возрасте — это одна из 

сильнейших потребностей ребенка. Большее удовольствие и радость испытывает ребенок 

от общения со взрослым. Вышла мать из комнаты,— очень быстро заметив ее отсутствие, 

ребенок начинает искать ее, плакать. Такие же реакции можно наблюдать и в детском 

учреждении. Стоит воспитательнице выйти из группы, как кто-нибудь из детей, а иногда и 

не один, ранее спокойно игравшие, начинают плакать. Оставленный на длительное время 

без общения со взрослым, ребенок становится вялым, часто при этом у него возникают 

автоматические движения, даже при наличии рядом лежащих игрушек. 

Потребность в общении. Ребенок нуждается в частом общении. Часто, прервав свои 

действия, он подходит к матери или воспитательнице, постояв, прижавшись к ее коленям 

и получив от нее ласковое слово или даже только поглаживание, он снова становится 

бодрым, бежит к игрушкам. Активность его повышается даже от издали обращенных к 

нему ласковых слов взрослого. У ребенка очень сильна привязанность к тем, кто с ним в 

основном общается, поэтому он очень тяжело переживает вынужденный отрыв от них при 

переводе в детское учреждение. Общение со взрослым не только поддерживает 

активность и эмоциональное состояние, но оно много дает для его развития. Умея 

подражать, ребенок легко усваивает показываемые взрослым действия с предметами, что 

развивает его предметную деятельность, которая является основным видом деятельности 

детей данного возраста. У ребенка рано проявляется самостоятельность — он отталкивает 

руку матери, требуя ложку, чтобы есть самому, он пытается натянуть на себя ботинки, 

говоря «сам», и т. п. 

Учитывая указанные выше особенности психики ребенка, можно на протяжении этого 

полугодия обеспечить значительное развитие детей. 

Развитие речи. Особенно велики достижения в развитии речи, а именно в понимании речи. 



Запас понимаемых слов быстро растет и к 1 году 6 мес дети понимают смысл целых 

предложений о часто повторяющихся событиях и явлениях, понимают уже названия 

изображений знакомых предметов и действий. Улучшается способность подражать словам 

взрослых — ребенок учится сначала подражать облегченным словам, затем и правильным, 

и даже начинает повторять короткие фразы. 

Растет и запас слов — к 1 году 6 мес объем словаря равен 30—40 словам, ребенок может 

составлять предложения. До 1 года 3—4 мес предложения выражаются одним словом, 

которое дополняется жестом и соответствующей мимикой. К 1 году 6 мес появляются и 

двухсловные предложения, облегченные слова заменяются правильными. 

Однако, несмотря на имеющуюся способность произносить 30—40 слов, ребенок 

пользуется в основном лепетом и слова употребляет либо в момент сильной 

заинтересованности, неожиданности появления и исчезновения предмета или удивления 

(ах, пала) и только в общении с близкими людьми. 

Развитие наглядно-действенного мышления. На основе развития речи развивается 

наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от 

взрослых их названия, определение их свойств, у ребенка развивается мышление — 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи — обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи, т. е. ребенок на предложение взрослого дать мишку найдет 

среди 5 разных (сначала резко контрастных, а затем и более сходных), например, 3 мишек, 

хотя они различны по своим внешним качествам (разные по цвету, размеру, материалу). 

 

Сенсорное развитие 

 

В предметной деятельности происходит быстрое сенсорное развитие. Более тонким 

становится зрительное, слуховое и тактильное восприятие. Ребенок к 1 году 6 мес легко 

различает резко контрастные формы предметов (шар и куб), резко контрастную величину 

предметов. Так, на предложение убрать шар и куб в ящик с двумя отверстиями (круглым и 

квадратным) он зрительно уже сравнивает форму отверстия и форму предмета, кладет шар 

в круглое отверстие, а куб в квадратное. Он может правильно среди разных по величине 

шариков отобрать маленькие в одну коробку, а большие в другую. Это показывает, что 

ребенок в своих действиях правильно ориентируется в резко контрастной величине и 

форме предметов. 

Характер игры. Изменяется и характер детских игр. В первые 3—4 мес ребенок играет, 

повторяя только те действия, которые неоднократно показывал ему взрослый, но затем 
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ребенок начинает уже отображать действия взрослых, которые ему специально не 

показывали, а которые он только часто видел в окружающем. Будучи очень подвижным, 

ребенок овладевает многими движениями, совершенствуется его ходьба, он учится 

перешагивать через небольшие препятствия (например, положенные на полу брусочки), 

взбираться и спускаться с горки, катить к другому ребенку шарик и т. п. 

Играет ребенок в основном индивидуально, но он интересуется действиями других детей, 

часто подражает им, эмоционально общается с ними. 

К 1 году 6 мес ребенок может уже самостоятельно есть не только жидкую, но и любую 

пищу, при одевании снимать чулки, расшнуровывать ботинки и др.  

Характеристика развития ребенка от 1 года 6 месяцев до 2 лет 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

После 1 1/2 лет ребенок становится физически более выносливым, заболеваемость среди 

детей этого возраста значительно меньше. Резко повышается работоспособность нервной 

системы. К 2 годам ребенок может бодрствовать, не утомляясь, около 5 ч. Он легче 

приспособляется к новым условиям. Более длительной, сосредоточенной становится игра 

ребенка и другие виды деятельности, увеличивается устойчивость внимания. 

Развитие речи и наглядно-действенного мышления. Быстрый скачок происходит в 

развитии речи и заметные сдвиги — в развитии наглядно-действенного мышления. Запас 

слов у ребенка увеличивается в 10 раз и к 2 годам он уже произносит около 300—400 

слов. Улучшается понимание речи — ребенок понимает небольшой рассказ и без показа, 

что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и 

действиями и развитии памяти ребенка. Значительно увеличивается речевая активность 

ребенка. 

Свои просьбы он начинает высказывать словами, причем облегченные слова постепенно 

заменяются правильными. В его словаре появляются прилагательные, местоимения. 

Ребенок говорит предложениями, состоящими из 3—4 слов: «Не надо нишки, тинки нет» 

(1 год 7 мес — отдавая назад книжку, в которой нет картинок). Высокий уровень 

понимания речи делает уже возможным управлять поведением ребенка словами. При 

помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребенок начинает делать сравнения, 

определять сходство и различие предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, 

но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — все это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

Например, на замечания матери о том, какие у ребенка 1 года 9 1/2 мес грязные руки, 

отвечает «пицочик тогала» или увидя в окно дождь, говорит: «низя галять — додик». 

Общение со взрослыми. Ребенок по-прежнему очень подвижен, эмоционален, также 

нуждается в частом общении со взрослым. Изменяется характер его общения с 

окружающими — оно становится речевым. Интересующие ребенка явления, предметы 

побуждают задавать взрослому вопросы, что свидетельствует о развитии ориентировочно-

познавательной деятельности. Он любит слушать рассказы, часто протягивая книгу, 

просит «читай». Все же ребенок говорит в основном только с близкими и, хотя 
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произношение становится несколько лучше, все-таки легко понимают его только те, 

которые часто с ним общаются. 

Характер игры. Значительно меняется и характер детской игры. Постепенно дети 

начинают отображать в своей игре все более разнообразные и уже не единичные действия 

окружающих, а несколько связанных между собой действий. В игре появляется уже 

определенный сюжет, игра становится сюжетной. 

Более совершенной становится ориентировка в свойствах окружающих предметов, что 

указывает на дальнейшее сенсорное развитие ребенка. В дидактических играх ребенок 

начинает ориентироваться уже в более сложных формах (кирпич, призма), отличает более 

тонкие различия в величине и начинает ориентироваться сначала в двух, а к 2 годам и в 

четырех цветах. 

Взаимоотношения с детьми. Изменяются и взаимоотношения между детьми, дети 

начинают совместно играть, между ними часто создаются эмоционально-игровые 

отношения — заигрывания, интерес к действиям друг друга, сочувствие. Например, 

воспитательница дает Пете (1 год 9 мес) послушать ее часы. Послушав, мальчик 

показывает на Олю и говорит «Оле» и смотрит с улыбкой, как Оля слушает часы. 

Правила поведения. Формируются и довольно устойчивые правила поведения. Например, 

ребенок 1 года 7 мес, увидя встающего с кровати ребенка, говорит: «спать, спать» или 

увидев, что ребенок не отдает воспитательнице после занятий картинку, сердито кричит: 

«отдай, отдай» (1 год 10 мес). 

Дети хорошо ориентируются в ближайшем окружении. Например, услышав веселые 

голоса детей за окном, ребенок 1 года 10 мес поясняет: «там битишки игат» (ребятишки 

играют). Увидев мать, пришедшую за Колей, подбегает к нему, тянет его за руку и 

говорит: «мама пришла». 

Из приведенного ясно, что в течение 2-го года жизни у детей при правильном воспитании 

происходят очень существенные положительные сдвиги в развитии. Для своевременного 

полноценного развития на протяжении 2-го года жизни необходимо обеспечить 

дальнейшее физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание, учитывая 

особенности детей этого возрастного периода. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Физическое воспитание детей 2-го года ставит следующие задачи: 1) предохранение от 

заболеваний; 2) укрепление здоровья, обеспечение полноценного физического развития; 

3) поддержание эмоционально-положительного состояния; 4) уравновешенного активного 

http://www.detskiysad.ru/igraem/detskie_igry.html


поведения и 5) воспитание ряда культурно-гигиенических навыков. 

Режим дня. В связи с тем что длительность отрезков бодрствования ребенка на 

протяжении 2-го года жизни резко меняется (в первом полугодии меньше, чем во втором 

на 1 1/2—2 ч), в этом возрасте должны быть установлены два разных режима дня. 

Длительность отрезков бодрствования у детей до 1 года 6—7 мес не должна превышать 4 

1/2 ч, дети этого возраста должны спать днем 2 раза. После 1 года 6—7 мес здоровые дети 

могут бодрствовать 5 1/2 ч, поэтому их переводят на режим с одним дневным сном. Время 

между кормлениями днем колеблется от 3 1/2 до 4 1/2 ч. Если между кормлениями 

ребенок не только бодрствует, но и спит, промежутки увеличиваются до 4 1/2 ч, если 

только бодрствует — уменьшаются до 3 1/2 ч. 

Первый утренний завтрак должен начинаться не позже чем через 1 ч после пробуждения, 

так как дети утром не выдерживают долго без еды (от последнего вечернего до утреннего 

питания проходит 12—13 ч). Последнее кормление, проводится не позднее чем за 1 ч до 

укладывания, что обеспечивает спокойный сон детей. 

Примерный режим дня для детей в возрасте от 1 года до 1 года 6—7 мес: 

Бодрствование: 6.30—9.30, 12.00—15.30, 17.00—20.30 

Кормление: 7.30, 12.00, 17.00, 20.00 

Сон: 9.30, 12.00, 15.30-17.00 

Ночной сон: 20.30—6.30 

Купание: 19.00, 19.30 

В детском учреждении в дневной группе занятия проводятся в 8.45, 13.00, 14.00 

Обливание проводят после первого отрезка дневного сна. 

Дети в возрасте до 1 года 6—7 мес, воспитывающиеся в детском учреждении, осенью, 

зимой и ранней весной вследствие еще недостаточно развитых движений не могут гулять 

во время бодрствования; они быстро устают. Поэтому особенно важен для них сон на 

воздухе. В семье следует организовать прогулку после обеда и полдника. 

Примерный режим дня детей в возрасте от 1 года 6 мес до 2 лет: 

Бодрствование: 6.30—12.00, 15.00—20 (20.30) 

Кормление: 7.30, 11.30, 15.30, 19.00  

Сон дневной — 12.00—15.00 ночной: 20.00—6.30  

Прогулка: 9.30—11.00. 16.30—18.00  

Купание: 18.30 

В детском учреждении занятия проводят в 9.30, 16.15 и одно занятие во время прогулки 

Обливание проводят после дневного сна. Показанием для перевода ребенка на один 

дневной сон является не только возраст, но и состояние ребенка. На одноразовый дневной 



сон следует переводить только в том случае, если ребенок здоров и ко времени 

укладывания (для дневного сна) находится в бодром состоянии, активен и долго не 

засыпает. Если ребенок, переведенный на одноразовый сон, через некоторое время 

проявляет признаки утомления (становится вялым или возбужденным, плохо ест), то 

целесообразно временно снова перевести его на двухразовый дневной сон, пока не 

нормализуется поведение ребенка. Перед переводом ребенка на другой режим вначале 

следует уменьшить длительность отрезков дневного сна, затем укладывать днем и на ночь 

раньше, а поднимать утром (после ночного сна) позднее других детей. 

Детям ослабленным и с легко возбудимой нервной системой в возрасте 1 года 7—8 мес, 

которые быстро утомляются и не могут бодрствовать 5 ч, необходимо продлить 

пребывание на режиме с двухразовым сном днем. 

 

Организация и методика проведения кормления, сна и гигиенических процедур 

 

Проведение таких процессов, как кормление, укладывание спать, одевание, умывание и 

других гигиенических процедур с детьми 2-го года жизни требует особого внимания как 

родителей, так и воспитателей. В этом возрастном периоде при правильных- приемах 

сравнительно легко закрепить положительное отношение и спокойное поведение во время 

укладывания спать, кормления, умывания, развить у детей навык к чистоте, опрятности, 

воспитать самостоятельность и ряд культурно-гигиенических навыков. Однако так же 

легко вызвать и даже закрепить негативное отрицательное отношение детей к этим 

процессам, что ведет к частым отказам от еды, трудностям при засыпании, плачу при 

одевании, умывании и др. Кроме того, в этом возрасте правильное проведение процессов 

имеет большое значение для психического развития; развития речи, движений, сенсорного 

развития, ориентировки в окружающем. 

Для того чтобы обеспечить хороший аппетит, глубокий сон и способствовать 

физическому и психическому развитию ребенка, надо очень точно соблюдать все ранее 

указанные общие правила. 

Одним из основных средств для создания положительного отношения ко всем этим 

процессам является приучение детей к самостоятельному участию, т. е. к их активности в 

еде, одевании и др. 

 

Воспитание навыков 

 

У детей в возрасте от 1 года до 1 года 6 мес необходимо воспитывать следующие умения и 



культурно-гигиенические навыки: 

1) во время еды: 

— мыть руки каждый раз перед едой; 

— с 1 года 1—3 мес учить есть самостоятельно ложкой густую пищу, а с 1 года 5 мес — и 

любую пищу; 

— есть хлеб одновременно с супом; 

— есть только из своей тарелки; 

— самостоятельно садиться на детский стул, который придвигает к столу взрослый, после 

еды по словесному указанию взрослого задвигать свой стул; 

2) во время туалета поощрять самостоятельные попытки ребенка: 

— при умывании подставлять руки под струю воды; 

— при одевании, раздевании снимать колготки, расшнурованные ботинки. 

3) учить проситься на горшок и спокойно сидеть на горшке до положительного 

результата. Приобретение этого навыка очень индивидуально: некоторые дети начинают 

проситься еще до 1 года, но большинство детей и после 1 года иногда еще не просятся, 

хотя при правильном регулярном высаживании редко бывают мокрыми, а тем более 

грязными; 

4) воспитывать отрицательное отношение ко всему грязному: учить замечать грязное 

лицо, руки, нос, просить вымыть, вытереть, снять мокрые штанишки. 

В возрасте до 1 года 3—4 мес надо обучать новым умениям путем совместного с ним 

действия: например, дав ребенку впервые ложку, помогать ему зачерпнуть в нее кашу и 

поднести ко рту; умывая ребенку руки, тереть ему ладонь о ладонь, держа его руки в 

своих, и т. п. 

После 1 года 2—3 мес, когда ребенок в какой-то мере овладел некоторыми первичными 

элементарными умениями, надо переходить от совместных действий с ребенком к показу: 

«Вот так держи чашку, вот так вытирай ротик», показывает воспитатель и все свои 

действия обязательно совпровождает соответствующими словами. Это способствует 

развитию понимания речи ребенком и дает возможность в дальнейшем регулировать 

поведение ребенка путем речевой инструкции. 

В возрасте от 1 года 6 мес до 2 лет содержание навыков усложняется: 

1) во время еды: 

— садиться за стол только с вымытыми руками; 

— самому садиться на стул и вставать с него; 

— есть аккуратно, не обливаясь, после еды пользоваться салфеткой (в основном при 

напоминании); 



2) при умывании: 

— принимать активное участие — самому мыть руки и мыть часть лица ладонью; 

— с помощью взрослого вытирать лицо и руки; 

3) при одевании, раздевании: 

— снимать шапку, расстегнутое платье, штанишки, ботинки; 

— натягивать колготки, надевать ботинки, шапку; 

4) навык опрятности: 

— закреплять умение ребенка проситься на горшок; 

— знать место своего горшка, садиться только на свой горшок; 

— при напоминании вытирать носовым платком грязный нос, самому вынимать платок из 

кармана и убирать в карман. 

В этом возрасте, когда дети уже достаточно хорошо понимают речь и овладели многими 

умениями, надо обучать их, главным образом, разговаривая с ними: «ешь суп с хлебом», 

«сначала засучи рукава, потом будешь мыть руки». 

 

Организация процессов 

 

До 1 года 5 мес — 1 года 6 мес, т. е. пока дети все еще не могут вполне самостоятельно 

есть, в детском учреждении надо обслуживать не одновременно всех, а небольшими 

группами. Поднимать их нужно по одному, по мере пробуждения, и, не дожидаясь, пока 

встанут все дети, кормить, объединяя за столом не более 3—4 малышей. Укладывать 

детей следует также постепенно, начиная с более младших (до 1 года 3—4 мес) и слабых. 

Когда дети становятся самостоятельнее (с 1 года 6 мес) надо сначала поднять их после 

сна, а потом кормить одновременно всех детей данной возрастной подгруппы. Ребенка, 

который сел за стол, не следует заставлять ждать других, а нужно сразу дать ему еду. 

Детей, которые уже поели или первыми встали после сна, воспитательница занимает 

какой-либо игрой. При таком последовательном проведении процессов у детей нет 

бездеятельного ожидания ни за столом, ни в спальне, ни в туалетной. 

 

Основные воспитательные приемы 

 

Учитывая большое значение активного участия ребенка в процессах, следует поощрять 

даже еще и очень неумелые попытки детей самостоятельно есть, раздеваться, мыть руки, 

побуждать его к посильным действиям. Надо терпеливо многократно показывать детям, 

как удобнее держать ложку, сидеть за столом, вытирать салфеткой лицо и т. д., помогая 



тем детям, которые не умеют еще самостоятельно довести действия до конца или быстро 

устают. 

Детей в возрасте до 1 года 4—5 мес по существу взрослые сами одевают, раздевают, 

умывают. Дети лишь частично в виде отдельных попыток (но с возрастом все в большей 

мере) принимают в этом участие. Однако даже и после 1 года 6—7 мес ребенка, если он 

устал, надо докормить или полностью раздеть перед сном и т. д. 

Все свои действия и действия ребенка нужно обязательно сопровождать словами 

(пояснения, одобрения, указания, как надо делать, предупреждения что ребенок должен 

сделать). Например: «подожди, я еще не вытерла твои руки», «вот так хорошо, чисто Боря 

кушает», «ешь ложкой, нельзя рукой», «положи лялю, пойдем кушать». Детей после 1 

года 6 мес следует обучать высказывать свои просьбы словами: «скажи: дай кашу». 

Все режимные процессы очень легко могут быть использованы и много дают для 

воспитания правил поведения ребенка, развития его речи, ориентировки в окружающем. 

Детей первого полугодия (1 года — 1 года 6 мес) необходимо учить: 

1) выражать свои просьбы и желания не только жестами, мимикой, но и доступными 

словами («дай», «не надо»); называть некоторые виды пищи (каша, молоко), предметы 

одежды, посуду; понимать простейшие словесные указания взрослых («ешь ложкой», 

«возьми чашку», «сядь на стул»); производить по слову приспособительные движения 

(«нагни головку», «возьми в ручку»); во время одевания подавать воспитателю по слову 

предметы одежды и т. п.; 

2) подчиняться требованиям взрослого — есть ложкой, не выходить из-за стола, не кончив 

еды, спокойно лежать в кроватке и др. 

Детей в возрасте от 1 года 6 мес до 2 лет надо учить: 

1) понимать назначение и основные качества употребляемых в процессах предметов, 

называть их (большая и маленькая ложка, сладкий кисель), понимать и называть действия 

(из чашки пьют, ложкой едят); 

2) спокойно выполнять требования взрослых; 

3) просьбы выражать только словами; 

4) уметь недолго спокойно подождать, пока взрослый занят другими детьми или пока он 

накладывает следующее блюдо, достает нужный предмет и т. п.; 

5) знать свое место за столом, место, где висит полотенце, место одежды для прогулки, 

свой горшок, говорить «спасибо» после еды, «здравствуйте» и «до свидания» (при 

напоминании); выполнять простые поручения: «принеси», «дай», «убери на место».  

Развитие движений в возрасте от 1 года до 1 года 6 месяцев 
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Пути развития движений ребенка очень многообразны. Они развиваются во время 

различных действий с предметами, подвижных игр, специально организованных 

взрослыми и самостоятельно возникающих у ребенка, а также во время музыкальных 

занятий и в гимнастических упражнениях, на прогулке. 

Развитию тонких движений руки способствуют также движения во время попыток 

самостоятельной еды, одевания, умывания. Основными условиями развития движений 

являются простор, свобода движений, специальные пособия, стимулирующие 

разнообразные движения и воздействия взрослых, направленные на удовлетворение 

потребности детей в движении и их дальнейшее развитие. В этом возрасте надо 

совершенствовать ходьбу ребенка, уметь преодолевать встречающиеся при ходьбе 

небольшие препятствия — входить на маленькую горку, подниматься на лесенку, скат и 

спускаться с них (сначала приставным, а затем и чередующимся шагом), ходить не только 

по ровной, но и по неровной поверхности на площадке, по траве, песку, согласовывать 

движения при ходьбе с окружающей обстановкой (обходить предметы, замедлять шаг, 

ускорять ходьбу), ходить и одновременно действовать руками (носить предметы, возить 

тележки, помахивать флажком и т. п.). Надо развивать умение лазить на небольшую 

высоту — ящик, табурет, подлезать, приседать, катать шарики. 

Особенно важен для ребенка этого возраста простор для движений. 

В детскихучреждениях это условие легко осуществляется, .так как детям предоставляется 

достаточная площадь детской комнаты. Труднее обеспечить необходимый простор в 

семейных условиях. Даже при достаточной площади комнаты она часто бывает излишне 

загромождена. Участковой сестре во время патронажных посещений следует убедить 

родителей в значении движений и подсказать, как в их конкретных условиях обеспечить 

условия для движений, как удобнее для этого расставить мебель. 

В распоряжение ребенка нужно предоставить игрушки, требующие в обращении с ними 

различных движений: мячи, обручи и наборы шариков для катания их по скату и полу, 

всевозможные тележки, каталки и игрушки на колесах, которые дети первого полугодия 

2-го года жизни толкают впереди себя за палочку, большие полые кирпичи, кубы, сумки, 

мешочки, набитые песком, ватой, которые дети любят носить. Очень важно привлекать 
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детей к подвижным играм («догонялки», катание с горки, игра в мяч, катание шариков), 

вызывать подражание действиям («как ходит мишка, прыгает зайка») и побуждать к 

самостоятельным действиям, обучая более правильным движениям (например, как 

спускаться с лестницы и подниматься на нее, держась за перила, бросать мяч вниз в 

корзину, катать его другому ребенку и т. п.). Чередовать подвижные детские игры с 

играми за столом. 

Кроме того, с детьми в детском учреждении проводят специальные занятия гимнастикой 

под руководством врача или педагога. Гимнастику проводят по определенной методике: 

применяют специально разработанные комплексы упражнений, рассчитанных на 

укрепление организма и улучшение качества движений, приобретение правильных 

двигательных навыков и правильной осанки. Этим гимнастическим упражнениям 

родителей детей, не посещающих детское учреждение, обучает участковая сестра в 

комнате здорового ребенка поликлиники. Своевременную смену комплексов упражнений 

обеспечивает врач. 

В групповом помещении детского учреждения и на площадке должны находиться 

специальные пособия для развития движений — горка с лесенкой и скатом, бревно, 

большие ящики, корзины (для лазания, влезания, перелезания), а на участке, кроме того, и 

гимнастическая лесенка. В игровой комнате должны быть детские диванчики, стулья, 

чтобы дети могли не только разнообразно двигаться, но и посидеть, занимаясь 

соответствующими игрушками, и поиграть, стоя возле столов либо полочек, подвешенных 

к стенам. Дети часто играют на полу; для этого нужны небольшие коврики. Однако 

длительное сидение на полу с вытянутыми ногами утомляет ребенка, может вызвать 

искривление позвоночника. 

Для семьи вместо этих специальных пособий можно порекомендовать ряд очень простых 

предметов, вполне их заменяющих, как, например, обручи (50—55 см), мячи, веревка, 

деревянные ящики высотой 10—15 см и др. 

Кроме гимнастики, нужны и специально организованные подвижные игры — например, 

разбрасывание и собирание шариков, катание мяча друг к другу, скатывание шариков с 

лотка и т. п.  

Развитие движений у детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
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После 1 года 6 мес, помимо дальнейшего совершенствования ходьбы, следует 

стимулировать бег, бросание мяча в цель в определенном направлении (вниз, вдаль), 

воспитание чувства равновесия, давать упражнения на подпрыгивание. 

Усложняются и подвижные детские игры — в организованной подвижной игре от детей 

этого возраста требуется уже выполнение некоторых правил. Например, не двигаться до 

сигнала, бежать в определенном направлении и т. п. 

Правильно организованные подвижные игры прежде всего очень радуют детей, 

поднимают их эмоциональный тонус. 

Наряду с этим такие игры полезны для развития различных движений (приседание, ходьба 

вперед, назад, боком, бег) и действий (катание друг другу мячей, прятание за спину 

погремушки), умения согласовывать одновременно работу различных мышц (приседание 

и постукивание рукой), подражания действию. 

В подвижные игры вовлекаются одновременно небольшие группы детей — от 4—5 до 8—

10. Очень важным условием подвижной игры является умение воспитателя провести ее 

живо, весело, вступая в игровое общение с каждым ребенком, учитывая его 

индивидуальные особенности. 

Аналогичные игры следует проводить родителям и в семье.  

Умственное воспитание детей 2-го года 
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Одной из наиболее существенных задач при воспитании детей от 1 года до 1 года 6 мес 

является сенсорное развитие. 

Этот период проф. Н. М. Щелованов называет «золотой порой сенсорного развития». 

Однако сенсорное развитие ребенка происходит главным обозом в процессе его 

предметной деятельности, т. е. в действиях с различными предметами. 

Умственное воспитание детей 2-го года заключается в развитии восприятия, 

совершенствовании внимания, памяти, развитии наглядно-действенного мышления, речи, 

ориентировки в окружающем, развитии ориентировочно-познавательной и других видов 

деятельности. 

Все умственное развитие детей происходит в процессе деятельности детей и общении со 

взрослым. Поэтому основным средством умственного воспитания является правильная 

организация всех видов деятельности детей и правильное руководство ими со стороны 

взрослых. 

 

Организация самостоятельной деятельности и занятий детей 2-го года жизни 

 

Организуя самостоятельную деятельность ребенка 2-го года жизни, прежде всего 

необходимо обеспечить его уравновешенное бодрое поведение, эмоционально-

положительное состояние и дальнейшее психическое развитие. Эти задачи могут быть 

осуществлены, если: 

1) будет удовлетворена потребность ребенка в частом индивидуальном ласковом общении 

со взрослыми; 

2) созданы необходимые условия для разных видов его деятельности и  

3) обеспечено руководство взрослого. 

Основными видами деятельности ребенка 2-го года жизни являются: 

1) движения; 

2) предметная деятельность; 

3) ориентировочно-познавательная; 

4) игра; 
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5) общение с окружающими и  

6) практическая деятельность (действия ребенка в процессах кормления, туалета, 

одевания, выполнение некоторых элементарных поручений взрослых). 

От того, как будут удовлетворены все эти виды деятельности и каковы будут при этом 

воздействия взрослых, зависит психическое развитие ребенка и его поведение.  

Развитие предметной деятельности и сенсорное развитие детей в возрасте от 1 года до 1 

года 6 месяцев 
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Для развития предметной деятельности очень важен правильный подбор игрушек и 

пособий, различных по цвету, размеру, форме, материалу. Следует подбирать предметы, 

контрастные по одному из признаков и сходные по другим, например мячи, шарики 

одного цвета, но различные по размеру, или коробочки с крышками, одинаковые по 

величине, но различные по цвету; мишки, куклы и другие игрушки, сделанные из разного 

материала — матерчатые, резиновые, целлулоидные, деревянные. 

В процессе действий с этими предметами развивается способность различать и находить 

сходство признаков предметов, способность обобщать однородные предметы. Взрослые 

должны фиксировать внимание ребенка на основных признаках предметов и называть их 

(большой, маленький, красивый, красный, желтый, мягкий и др.). 

Ребенка следует обучать разнообразным действиям с предметами и правильно 

пользоваться такими дидактическими пособиями, как пирамиды, вкладные коробки, 

матрешки, строительный материал. Только тогда они окажут положительное влияние на 

сенсорное развитие ребенка. Без обучения у ребенка могут надолго закрепиться 

примитивные однообразные действия (берут в рот, стучат, перекладывают и др.). Без 

предварительного показа действий дидактические игрушки в самостоятельное 

пользование давать не следует. 

В этом возрасте следует развивать способность различать контрастные формы предметов 

(шар от куба) и контрастную величину предметов, например большие кольца от 

значительно меньших. В процессе занятий в игровой форме ребенку предлагается, 

например, разложить большие шарики в одну коробку, а маленькие в другую, куб и шар 

вложить в соответствующие отверстия, на ощупь вынуть из мешочка шарик (или кубик) и 

др. 

Для развития элементов конструктивной деятельности нужны занятия со строительным 

материалом. Ребенок под руководством взрослого овладевает элементарными умениями 

ставить кубик на кубик (делать башню), ставить кирпичики вертикально (сделать ворота) 

и др. 

У них формируются некоторые пространственные понятия — рядом, подальше, впереди. 

Взрослый показывает, как можно построить забор, ворота, паровоз, сопровождая свои 
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действия словами, учит ребенка следить за его действиями и воспроизводить данный 

образец по показу, а позже и по слову. 

Необходимо создавать наиболее благоприятные условия для развития ориентировочной 

деятельности ребенка, самостоятельного наблюдения (расположить горку у окна, 

поставить в комнате аквариум и др.). Воспитательница, видя возникший у ребенка 

интерес к окружающему, своим объяснением должна поддерживать его внимание. 

Для развития слухового восприятия надо давать различные озвученные игрушки, 

побуждать детей прислушиваться к окружающим звукам, вслушиваться в слова, чему 

очень способствуют народные прибаутки, короткие стихи, такие, как «ехали-ехали — в 

ямку бух», «гуси-гуси», «наша Таня громко плачет». 

Дети первого полугодия 2-го года жизни внимательно вслушиваются, ожидая 

определенного слова, после которого проделывают то или иное движение или 

приговаривают «бух», «плачет». В детских учреждениях хорошо с детьми проводить 

«экскурсии» по игровой комнате, спальне, по участку с целью развития ориентировки в 

окружающем.  

Развитие предметной деятельности и сенсорное развитие детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 2 лет 
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В этом возрасте усложняются воспитательные задачи и содержание деятельности. Многие 

пособия, которые детям до 1 года 6 мес давались в занятиях со взрослыми, этим детям 

даются в самостоятельное пользование. 

Детям даются не только резко контрастные по форме и по величине предметы, но нужно 

развивать более тонкую дифференциацию: отличать уже другие геометрические формы 

(например, прямоугольник, треугольник, призма), отличать от других и сходные по форме 

предметы; развивать и способность более тонко различать величину предметов, например, 

устанавливать правильную по размерам последовательность 5—6 колец пирамиды, 

вложить друг в друга 3 матрешки разных размеров. 

Следует фиксировать внимание на цвете предметов, сначала научить различать 2 цвета, а 

к 2 годам и 4 цвета, для чего упражнять ребенка в выполнении постепенно 

усложняющихся заданий: разложить красные и синие шарики в соответственно 

окрашенные керобки, найти по показу красный кубик среди 2—3 цветов «такой же», 

подобрать к коробкам различной формы (круглые, квадратные, прямоугольные) 

соответствующие по форме крышки и др. 

Следует показывать детям приемы употребления элементарных предметов-орудий, 

например, правильно пользоваться совком, молотком, лопаткой, достать при помощи 

палки отдаленный предмет и др. 

Большое значение для развития восприятия имеют в этом возрасте показы-инсценировки 

элементарных сюжетов, организация совместного со взрослым наблюдения, 

рассчитанного на развитие сенсорных способностей — внимательно рассматривать, 

слушатц уметь следить за действиями взрослых, запоминать показанные действия и их 

воспроизводить. Без направляющего руководства взрослого восприятие ребенка долго 

будет оставаться поверхностным, ребенок по-прежнему будет фиксировать внимание 

лишь на наиболее ярких внешних и не всегда существенных признаках предметов и 

явлений. 

Особенно большое значение показы-инсценировки имеют для детей суточных 

группдетских учреждений и детей, воспитывающихся в домах ребенка. Эти инсценировки 

помогают расширить объем впечатлений, ограниченных в этих учреждениях, и обогатить 
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ориентировку в окружающем.  

Игра и ее организация 
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Уже в конце 1-го года ребенок начинает воспроизводить многократно показываемые 

взрослым игровые действия, «качает лялю», «пляшет с куклой» и др. 

В задачу воспитания детей первого полугодия 2-го года жизни входит: 1) увеличить объем 

разучиваемых игровых действий, 2) способствовать развитию самостоятельного 

отображения в игре наблюдаемых действий окружающих. 

Для этого прежде всего следует показывать ребенку все более разнообразные игровые 

действия, сопровождая их словами, объяснениями и предоставить-в самостоятельное 

пользование детей предметы, при помощи которых ребенок мог бы воспроизвести эти 

действия. Следует всячески поощрять и даже прямо наталкивать ребенка на перенос 

разученных со взрослым действий с одним предметом на другие предметы. Например, 

ребенок кормит кису, как показывал ему взрослый. Можно подсказать: «а собачка тоже 

хочет кушать» — этот подсказ поможет в дальнейшем значительно легче и чаще 

переносить разученные действия на другие предметы. 

Для того чтобы ребенок начал в игре не только воспроизводить то, чему его обучали, а 

начал отображать самостоятельно наблюдаемые (не для него специально показанные) 

действия, надо, чтобы ребенок видел в окружающем разнообразные действия взрослых и 

слышал их название. 

Наблюдая за окружающим, он начинает «читать газету», как это делают родители, он 

«пудрится», как мама, он берет портфель и идет, подражая отцу, он вытирает тряпкой пол, 

подражая няне, и т. д. 

Для отображения в детской игре воспринимаемых явлений детям нужны куклы (разных 

размеров, в различной одежде), игрушечные мишки, зайцы, собачки, посуда (небьющаяся) 

среднего размера, ящички, которые дети этого возраста используют, как кровати и ванны 

для кукол, тележки, машины, чтобы возить кукол, кирпичики и др. 

В семье для одного ребенка одновременно не следует давать много игрушек, но в то же 

время небольшой набор игрушек в пользовании ребенка должен состоять из предметов, 

вызывающих разные виды деятельности,— это может быть мишка, кукла, ящичек; 

тележка, мяч. 

В детском учреждении, когда в одной и той же группе живут дети и первого и второго 
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полугодия, обстановку в комнате для игры надо несколько видоизменять применительно к 

тому, какие дети в данный момент играют. 

Для детей первого полугодия игрушки нужно расставлять по всей комнате. Например, 

кукол, мишек, игрушечных животных раскладывают на детских диванчиках, в тележках, 

на горке, ящики с кубиками, вкладные, разборные игрушки — на столах, открытых 

полках, мячи — в корзинах, ящиках, тележки — на полу в разных местах комнаты. 

Хорошо располагать игрушки комплектами. Например, возле куклы положить одеяло, 

чашку, в тележку наложить кирпичики, посадить куклу или какое-нибудь игрушечное 

животное. 

Это поможет ребенку использовать не один, а несколько предметов, что усложнит игру. 

Для детей после 1 года 6 мес часть игрушек может уже находиться в доступных и 

закрепленных за ними местах, например, строитель — в ящике, запасные куклы, 

матрешки — в шкафу и т. п.  

Роль воспитательницы в игре 
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Играть ребенок должен самостоятельно тем, чем в данный момент хочет. Однако без 

обучающего руководства взрослого игра ребенка может долго оставаться примитивной и 

недлительной. 

Руководство игрой в начале 2-го года жизни заключается в обучении детей 

разнообразным действиям с игрушками: 1) путем показа, сопровождаемого словами: «вот, 

посмотри, положим Катю в кроватку, закроем ее одеялом, пусть Катя спит, бай-бай»; 2) в 

виде прямых указаний к действию: «покорми собачку, покачай куклу». На втором 

полугодии наряду с прямым подсказом нужно все больше применять: 3) словесную 

инструкцию, которая не дает готового рецепта, а вызывает у ребенка воспоминание о 

знакомом действии ил подсказывает ему воспроизведение, например, «посмотри, твоя 

Катя хочет спать». 

Хорошим способом усложнения детской игры являются 4) специальные игры-

инсценировки. При помощи игрушек (кукол, игрушечных животных) мать или 

воспитательница показывает детям первого полугодия различнее действия сначала с 

каким-либо одним предметом, потом однородные действия с различными предметами, что 

способствует развитию обобщения (кормит куклу и собачку, и кошку), затем несколько 

последовательных, связанных между собой действий с одним и тем же предметом 

(например, куклу раздевают, кладут спать). 

Во втором полугодий содержание показа усложняется, инсценируется какой-либо сюжет. 

Содержание показов должно быть более сложным, чем действия детей в самостоятельной 

игре, и взято из реальной жизни, близкой детям. Основной задачей при проведении 

данных показов является уточнение представлений детей, развитие способности 

внимательно следить за действиями воспитателя, слушать его объяснения, показать детям 

возможность разнообразия действий с предметами. Очень важно, чтобы у детей в 

самостоятельной игре закреплялись и совершенствовались умения, которые они получили 

на занятиях со взрослым. Нужно осторожно, но активно побуждать их к этому. Следует 

давать им в самостоятельное пользование предметы, аналогичные тем, с которыми 

действовала воспитательница при проведении показа. 

Непосредственно после показа у детей легче возникает подражение тому, что они только 
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что видели. 

Надо стараться развивать большую устойчивость деятельности детей. Участие взрослого 

может удлинить игру ребенка, поддержать его интерес, научить новому способу 

использования той или другой игрушки, обратить внимание на незамеченное свойство 

предмета. 

Учитывая большое значение ориентировочной деятельности, необходимо прежде всего 

поддерживать возникший у ребенка интерес к чему-либо, стараться объяснить, 

подчеркнуть основной признак предмета, обязательно отвечать на вопросы ребенка. 

Кроме того, взрослые должны сами направлять внимание ребенка на окружающие 

явления, доступные его пониманию, устанавливать связь явлений. Многие пособия надо 

давать детям лишь после того, как они на занятиях научатся правильно их использовать. 

Первичные элементарные навыки игры со строительным материалом дети приобретают к 

1 году 2—3 мес, заниматься картинками начинают к 1 году 4—5 мес. Давая эти пособия в 

самостоятельное пользование, необходимо очень внимательно следить за детьми, обучать 

целесообразной, разнообразной деятельности с данными пособиями. 

Для того чтобы вызвать у детей оживление, смех, порадовать их, нужно проводить игры-

развлечения, показывать заводные игрушки, солнечный зайчик на стене, играть с ними в 

прятки, догонялки, игры-шутки («коза рогатая», «по гладкой дорожке... в яму бух»). 

Такие игры-забавы надо проводить индивидуально и ежедневно с тем или другим 

ребенком или объединяя детей в небольшие группы.  

 

Общение детей со взрослыми 
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Общение на 2-м году, являясь сильной, потребностью ребенка, выражается разными 

формами и возникает по разным поводам. Много удовольствия получает ребенок от 

физической ласки взрослого — ему хочется, чтобы его подержали на руках, погладили по 

головке, приласкали. 

Большую радость получает ребенок от проведенной со взрослым игры-развлечения, от 

шуток-прибауток, от таких детских игр, как пальчики, игра в прятки, от спетой для него 

веселой песенки. 

Все это общение рассчитано в основном на поддержание радостного настроения, 

оживления, что так важно для маленькою ребенка. 

В этом возрасте нужно еще, чтобы общение со взрослым было связано с деятельностью 

ребенка, закрепляло его интерес к окружающему, развивало любознательность, вооружало 

ребенка новыми знаниями, умениями, воспитывало положительные качества личности. 

Полезно то общение, в результате которого ребенок получает одобрение взрослого за 

овладение каким-либо новым действием, помощь при затруднении, усложнение 

деятельности, узнает новое слово, новое действие, объяснение заинтересовавшего его 

явления. 

Взрослый должен проявлять интерес к деятельности ребенка. Например, ребенок 1 года 3 

мес поставил друг на друга 3 кубика и кричит «мама», явно выражая желание поделиться 

своим достижением. К сожалению, часто его призыв остается совсем без ответа или мать, 

не глядя на постройку, хвалит ребенка: «да, молодец». 

Такое отношение не побуждает ребенка к частому обращению. Следовало подойти, 

посмотреть, похвалить и подчеркнуть, что же хорошего в действии ребенка: «да, очень 

хорошую высокую башню ты построил, сделай еще такую же». 

Надо поддерживать каждое возникшее у ребенка желание общаться со взрослым, а для 

этого постараться удовлетворять его каждое обращение ко взрослому, побуждать 

возникновение вопросов ребенка ко взрослому и никогда не оставлять их без развернутого 

ответа. Наибольшее значение имеет индивидуальное общение. 

Для того чтобы закрепить потребность в общении и усилить ее значение для развития, 

одной физической ласки и эмоциональных игр с детьми на 2-м году жизни недостаточно. 
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Надо воспитывать у ребенка и постепенно усложняющиеся поводы общения со взрослым, 

и полнее использовать его для психического развития и нравственного воспитания 

личности ребенка. Без соответствующей поддержки эта потребность в общении может 

значительно ослабнуть или даже угаснуть.  

Развитие речи, мышления и ориентировки в окружающем 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

При воспитании детей 2-го года жизни наиболее существенное значение имеет развитие 

речи и мышления. Конкретными задачами в этом возрасте являются: 

1) дальнейшее развитие понимания названий предметов, действий, качеств, целых 

предложений и небольших рассказов; 

2) развитие наглядно-действенного мышления, развитие обобщения предметов и 

действий; развитие ориентировочно-познавательной деятельности; 

3) дальнейшее развитие подражания сначала отдельным словам, а затем и предложениям; 

4) обогащение активного словаря и воспитание потребности в речевом общении; 

5) развитие грамматического строя речи и элементарной выразительности голоса; 

6) обучение ребенка внимательно слушать речь взрослого, выполнять словесные 

поручения, отвечать на его вопросы; 

7) расширение ориентировки в окружающем (учить различать и называть окружающие 

предметы и их основные свойства — цвет, величину, форму, некоторых животных, их 

отличительные признаки, овощи, различать понятия «мальчик», «девочка», «бабушка», 

«дедушка» и др.). 

Для развития понимания речи, разговаривая с ребенком, нужно устанавливать 

непосредственную связь слова с предметом или действием. При кормлении следует 

говорить о еде, при одевании называть части тела, одежды и т. п. Ребенку в возрасте до 1 

года 2—3 мес одни и те же предметы нужно называть определенными одинаковыми 

словами, что облегчает формирование обобщения, например, всех кукол называть Лялей, 

и только позже присваивать каждой из них собственное имя: «Это Зина», а это «Катя». 

На протяжении 2-го года с детьми в основном следует говорить о том, что они 

непосредственно в данный момент воспринимают. После 1 года 6 мес можно и нужно 

говорить о том, что ребенок видел на прогулке. Употреблять слова необходимо в разных 

связях и сочетаниях: «Кошка спит и девочка тоже спит». Это обогащает смысловое 

содержание слов, помогает сравнивать, обобщать. 

Нужно не только развивать понимание, но и обязательно учить ребенка говорить. 

Для развития активной речи необходимо совершенствовать у ребенка способность 

подражать слышимым словам, простым предложениям. Надо воспитывать у него умение 
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слушать и воспроизводить слышимое. Для этого в первом квартале 2-го года следует 

стимулировать лепет ребенка, устраивая с ним перекличку звуками, вызывать подражание 

легким звукосочетаниям («топ-топ», «куп-куп») и подговаривание («шу-у, полетели, да-

а»), учить его по просьбе взрослого повторять и отвечать «дождик кап-кап». Скажи: «кап-

кап, «как часики тикают?». Если ребенок молчит, то дать образец ответа: «скажи: тик-

так!». Для того чтобы вызвать у ребенка подражание словам, можно называть ему 

облегченные слова: «биби» — машина, «куп-куп» — купаться, «ав-ав» — собачка и т. д., 

но такие слова нужно произносить всегда в сопровождении правильных (например: «Ляля 

спит — бай-бай»). Как только ребенок начинает подражать облегченным словам 

(примерно с 1 года 3—4 мес), в общении с ним надо перейти к обычной правильной речи. 

К ребенку более старшего возраста нужно обращаться с различными словесными 

поручениями, давая образец для подражания: «пойди, позови Галю. Скажи: Галя, иди 

гулять!». 

Частое речевое общение взрослого с ребенком по разнообразным поводам вызывает у 

него потребность обращаться ко взрослому по аналогичным поводам. Любое обращение 

ребенка должно быть не просто удовлетворено, но обязательно выражено словами и 

использовано для обучения активной речи. В этом возрасте более эффективной является 

индивидуально обращенная речь взрослого, рассчитанная на уровень развития ребенка. 

Занятия по развитию речи. Для развития речи и расширения ориентировки в окружающем 

с детьми первого полугодия 2-го года проводят следующие занятия: 1) показ предметов с 

называнием их; 2) организованное наблюдение за животными, рыбками в аквариуме, 

рассматривание предметов повседневной обстановки; 3) показ действий с игрушками и 

показ живых животных; 4) занятия по картинкам, изображающих отдельные предметы, а 

затем и действия; 5) рассказывание коротких стихов для слушания и подражания типа 

«гуси-гуси! Га-га-га. Есть хотите? Да! Да! Да!»; 6) положительное значение имеют и 

такие детские игры, как «послушай и скажи, как лает собачка, тикают часики, плачет 

Ляля», игра-выполнение поручений («принеси», «найди», «унеси, поставь туда-то»), 

занятия по развитию подражания речи и др. При проведении занятий по развитию речи 

большую роль играет эмоциональная выразительность голоса воспитательницы и 

поддержание интимного контакта с детьми. Она общается с ними взглядом, улыбкой, 

разделяя их радость, часто обращается, называя по имени. Нужно следить за поведением 

детей и еще раз повторить то, что очень нравится детям или то, что они не поняли, 

сократить то, что хорошо уже освоено или оказывается неинтересным. 

Содержание занятий меняется в зависимости от возраста детей. Например, на первых 

занятиях показа предметов или их изображения (1 года—1 года 2—3 мес) следует 
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добиться понимания названия одного предмета. 

Показывать игрушки можно, вынимая их из мешочка, и расставляя перед детьми на столе. 

Для занятий подбирают игрушки, сходные с теми, которыми дети играют, но имеющие 

другой внешний вид. Игрушки и картинки надо подбирать такие, которые наиболее 

радуют детей (кукла, машина, зайка, петушок, собачка и т. п.). Для первых занятий 

игрушки и особенно картинки должны резко различаться по внешнему виду и звучанию 

их названий. Так, ребенку легче различить по названию и виду, например собачку («ав-

ав») и куколку («Ляля») и трудно разобрать такие близкие по звучанию слова, как «баба» 

(матрешка) и «га-га» (гусь), или отличить петушка от курочки. Число предметов или 

картинок, показываемых на одном занятии, постепенно, по мере различения их детьми, 

увеличивается до 10. 

Продолжая увеличивать число понимаемых слов и упражнения в умении слушать и 

смотреть, следует переходить к новым задачам: 1) учить детей узнавать предметы, а также 

их изображения независимо от внешнего вида (размер, окраска и другие признаки) и 2) 

развивать обобщение и 3) вызывать подражание звукам и легким простым словам, 4) 

называть знакомые предметы: «Скажи, кто (или что) это? Как кричит?», т. е. развивать 

активную речь ребенка. 

После нескольких показов тех или других предметов следует привлекать внимание детей 

к различным действиям с ними. В конце показа надо разрешить детям тут же за столом 

поиграть этими игрушками. Во время указанных действий воспитательница разговаривает 

с каждым ребенком, спрашивая, что он нринес или вынул из мешочка, как лает собачка, 

как кудахчет курочка, предлагает повторить: «скажи: ко-ко». 

Примерно к 1 году 4—5 мес дети довольно легко подражают словам взрослого, поэтому 

на занятиях можно называть и качества предметов (большой, маленький, вкусный). В этот 

период следует употреблять правильные, а не облегченные слова и стремиться к тому, 

чтобы дети не только подражали отдельным словам, но уже произносили фразы из 2—3 

слов. 

Употребление слов, обозначающих действие в связи с разными объектами, помогает 

ребенку запомнить их правильный, обобщенный смысл. 

Воспитывая у детей умение слушать, надо приучать их сидеть спокойно, не разговаривая, 

когда говорит взрослый. С этой целью разговор с детьми следует перемежать с коротким 

слушанием: «А теперь, дети, послушайте, что я вам скажу». 

Во втором полугодии 2-го года содержание и цель указанных занятий усложняются. 

Увеличивается количество показываемых объектов и действий, устанавливаются 

элементарные связи между ними. Детям показывают несложные сюжеты, разыгрываемые 



с помощью игрушек (например, собачка ушибла лапку, надо ее смазать йодом, завязать; 

Катя пошла гулять, стала кататься на санках, а собачка за ней бегает, просит покатать). В 

процессе показа детям предлагают кого-нибудь позвать или что-нибудь сказать по ходу 

действия. 

Становится возможным пересказ по картинке простых сюжетов («Катя в яслях»), 

коротких стихов («Игрушки» А. Л. Барто), проведение бесед-рассказов без иллюстраций о 

том, с чем дети много раз встречались в своей жизни (что они только что видели на 

прогулке, какие игрушки есть дома). Усложняются и занятия с картинками. Например, 

детям дают парные картинки с изображением одинаковых предметов, но в разных 

действиях (девочка смеется и девочка плачет) или разного размера (собачка большая и 

маленькая), предлагают найти соответствующие картинк«, сказать, что на них 

изображено. 

Для развития мышления и ориентировочно-познавательной деятельности следует 

поддерживать интерес к окружающему, фиксировать внимание на основных свойствах, 

учить находить сходство предметов (дай такой же), (найди еще такой же), различать 

предметы по существенным признакам. Развивать способность обобщать предметы и 

действия сначала в понимаемой речи, для чего в процессе игры, занятий ставить такие 

задачи: «а где у нас еще киса», «найди еще кубик». Для этого среди игрушек должны быть 

однородные предметы (мячи, куклы, строительный материал), но отличающиеся по 

различным внешним качествам (например, куклы разных размеров).  

Нравственное и эстетическое воспитание на 2-м году жизни 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

На 2-м году жизни большое внимание необходимо уделять воспитанию положительных 

взаимоотношений между детьми, некоторых правил поведения и предупреждению 

отрицательных привычек. Решение этих задач является первой ступенью нравственного 

воспитания ребёнка. Прежде всего следует предупреждать возникновение конфликтов 

между детьми. Для этого надо следить, чтобы дети не мешали друг другу и научились 

играть рядом. Требовать от детей в этом возрасте, чтобы они постоянно играли совместно, 

еще нельзя, но все же следует подсказывать, как дети могут играть вместе (например, 

катать друг другу шарики и др.). 

Для воспитания дружеских взаимоотношений, отзывчивости следует привлекать 

внимание детей друг к другу: «пожалей Раю, у нее болит пальчик», «посмотри: какой 

домик построил Коля», давать Детям прямые поручения: «пойди, дай Вове мячик». 

Следует закреплять каждое положительное действие ребенка по отношению к другому 

(например, когда он подвинулся, чтобы уступить место другому), похвалить, одобрить 

или выражать явное неудовольствие при отрицательном поступке (ударил другого или 

отнял игрушку) и не закреплять отрицательного действия (не оставлять у него игрушку, 

отнятую у другого). 

Надо приучать ребенка выполнять требования взрослых, которые ему посильны, приучать 

постепенно спокойно подождать, если взрослый сразу же не может выполнить его 

просьбу, например: «подожди, сначала завяжу бант Зиночке, а потом тебе». В этом 

возрасте ребенок может хорошо понимать значение слов «нельзя», «надо», «можно», если 

они употребляются в одних и тех же ситуациях всеми, кто его воспитывает, и не очень, 

часто ограничивают действия ребенка. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

В этом возрасте возможно закладывать и основы эстетического развития. Повседневно 

общаясь с ребенком, взрослые должны в соответствующих случаях подчеркивать 
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эстетическую сторону воспринимаемых ими явлений, предметов, их качеств словами: 

«какой красивый красный мяч», «послушай как хорошо звенит колокольчик». Надо 

вызывать радостные переживания детей в связи с восприятием явлений природы, звуков, 

красок, художественных стихов, путем привлечения их внимания и своим эмоциональным 

отношением. 

Во время рассказа детям коротеньких художественных и народных стихов, потешек 

(«Полетели, полетели гуленьки», «Ладушки-ладушки», «Сорока-белобока» и др.), пения 

песенки, у детей воспитывается умение вслушиваться в звуки, развиваются чувство ритма 

и слуховая чувствительность, эмоциональная выразительность голоса. 

Для развития художественного вкуса много могут дать игрушки и пособия, если они 

будут отвечать художественным требованиям и воспитательница будет обращать 

внимание детей на различные качества предметов и обозначать их словами. 

Одна из доступных в этом возрасте форм эстетического воспитания — проведение 

музыкальных занятий, которые доставляют детям много радости и эстетических 

переживаний. 

 

Музыкальные занятия 

 

Музыкальные занятия с детьми 2-го года жизни имеют целью: 1) развивать умение 

прислушиваться к звучанию музыки, песни; 2) вызывать воспрризведение интонаций 

песни и подпевание окончаний (слоги, звукоподражание); 3) побудить к выполнению 

игровых действий и плясовых движений, соответствующих музыке, песне; 4) научить 

подчинять действия музыке (остановка и возобновление движений). 

 

Организация занятий 

 

Наряду с правильной организацией самостоятельной игры детей, имеющей наибольшее 

значение для развития, необходимо проводить и правильно распределять занятия с 

детьми. С детьми до 1 года 6 мес в течение дня проводят 3 занятия — по одному в каждый 

отрезок бодрствования. С детьми после 1 года 6 мес — тоже 3 занятия: два из них в 

первый отрезок бодрствования: одно в комнате, другое — во время прогулки. В течение 

недели занятия распределяются по следующей сетке. 

Сверх указанных занятий во время самостоятельной деятельности детей ежедневно 

проводят подвижные детские игры, дополнительно — индивидуальные дидактические 
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игры-упражнения по различению цвета, формы и величины.  

Характеристика развития ребенка от 2 до 3 лет 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

На протяжении 3-го года жизни в развитии ребенка происходят дальнейшие значительные 

изменения, и ребенок 2 лет 8 мес — 2 лет 10 мес резко отличается по своему поведению и 

развитию от ребенка 2 лет 3—4 мес. 

При воспитании и обучении детей необходимо учитывать эти происходящие сдвиги и 

своевременно соответственно изменять воспитательные приемы. 

Уровень развития ребенка к 3 годам зависит от того: 1) что приобрел ребенок за 

предыдущие два года и 2) как будет организовано его воспитание, чему будут обучать его 

на протяжении 3-го года жизни. Большую роль оказывают также ярко выраженные 

индивидуальные особенности ребенка. 

На 3-м году жизни продолжается довольно интенсивное нарастание массы и роста. 

Совершенствуется деятельность всех органов, вследствие чего ребенок становится 

физически более выносливым. Происходит дальнейшее развитие высшей нервной 

деятельности — повышается работоспособность нервной системы, вследствие чего 

активное бодрствование удлиняется до 6 — 6 1/2 ч. 

Увеличивается выносливость корковых клеток, поэтому ребенок уже может заниматься 

одним и тем же делом значительно дольше. Повышается регулирующая роль коры 

головного мозга, ребенок может иногда сдерживаться, не плакать, даже если ему больно, 

или увлекшись слушанием рассказа или книжкой, забыть о желании есть и т. п. 

Условнорефлекторные связи формируются значительно быстрее. Иногда достаточно 1—2 

показов, объяснений, чтобы ребенок запомнил новое слово, какое-либо правило в детской 

игре и т. п. 

Происходит дальнейшее развитие тормозных процессов. Ребенок значительно легче 

может спокойно подождать, пока взрослый занят и не сразу может удовлетворить его 

просьбу и т. п. Вследствие несколько большей подвижности нервных процессов легче 

происходит приспособление к различным изменениям и новым условиям жизни. Дети, 

поступающие в детское учреждение после 2 лет, сравнительно быстрее привыкают к 

новому режиму и общему укладу жизни учреждения. 

Однако все же и в этом возрасте дети не способны на длительное ожидание, не могут 

долго сидеть или сохранять одну и ту же позу. Ребенок быстро утомляется от 
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однообразных действий и движений. Он легко возбуждается. Ребенку еще трудно быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу прекратить 

интересную игру, чтобы пойти есть. 

Сравнительно быстро формирующиеся привычки не прочны, не устойчивы, требуют 

частого подкрепления. 

Развитие движений. На протяжении 3-го года жизни продолжается улучшение качества 

общих движений (ходьба, бег, лазание, бросание) все большей согласованности и умения 

управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями. Шаги при 

ходьбе становятся более равномерными, постепенно исчезают лишние движения, которые 

ребенок при ходьбе делал раньше. Движения ребенка становятся более 

координированными. Ребенок может легко пройти по ограниченной поверхности, 

например, по узкой доске, изменить темп ходьбы по звуковому сигналу, под музыку 

ускорить, замедлить движение или сразу остановиться, а также попасть мячом в цель и т. 

п. На 3-м году жизни совершенствуются и движения рук — при правильном воспитании 

ребенок почти самостоятельно может одеться, раздеться, умыться; овладевает тонкими 

движениями кисти рук и пальцев; начинает владеть карандашом, застегивать пуговицу, 

пускать волчок и т. п. Вследствие этого ребенок становится не только более подвижным и 

ловким, но и более самостоятельным при еде, одевании, игре, занятиях. 

Развитие речи и мышления. Наиболее характерной особенностью ребенка 3-го года жизни 

является развитие и повышение роли речи на все поведение ребенка, развитие 

познавательной потребности и в соответствии с этим развитие наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления. 

Овладение речью и развивающиеся мыслительные процессы оказывают влияние на все 

психическое развитие и поведение детей этого возраста. Все реакции этого возраста на 

окружающее связаны с речью. 

Прежде всего совершенствуется понимание речи окружающих. Ребенок хорошо понимает 

смысл речи взрослых, относящейся к тому, что его непосредственно окружает; что 

связано с его переживаниями. С ним можно говорить о его прошлых впечатлениях. Он 

говорит, что будет делать, куда пойдет. Например, ребенок 2 лет 5 мес, обращаясь к 

взрослому, говорит: «Договорились, сначала я морковку съем, а потом будем с тобой в 

лото играть». 

Быстро растет и развивается словарь — до 1000—1200 слов. Ребенок употребляет почти 

все части речи. Ребенок 3 лет употребляет распространенные предложения, даже и 

придаточные. Значительно совершенствуется произношение, но все же не все дети 

овладевают к 3 годам правильным произнесением звука «р» и шипящих, естественным 
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еще является и перестановка звуков в словах. 

Под влиянием развития речи меняется и характер общения со взрослыми и детьми. 

Общение становится речевым. Все свои просьбы, обращения не только ко взрослым, но и 

к детям, ребенок выражает словами. 

С развитием речи развивается и мышление. Дети начинают устанавливать причинную 

зависимость отдельных наблюдаемых ими явлений «надо подуть, тогда вода быстро 

остынет», делают сравнения «снег белый, как сахар», появляются и такие формы 

мышления, как суждения, умозаключения «мальчики мамы не бывают», «творог не 

остывает, потому что не горячий», «холодно, надо потопить печку» (2 года 8 мес), «кукла 

не может ходить, а дети могут» (2 года 11 мес). 

Происходит дальнейшее развитие процесса обобщения, на основе которого формируются 

понятия. Обобщенное значение приобретают не только слова, обозначающие предметы и 

действия; дети начинают выделять и обобщать качества; свойства предметов. 

Например, на вопрос: «кто летает?» ребенок 2 лет 9 мес отвечает: «птичка летает, муха 

летает, самолет летает, а еще пчелка летает», ребенок 2 лет 11 мес говорит: «яблочко 

красное, флажок тоже красный, а у Зины платье красное». Обобщенное значение 

приобретают такие слова, как, например, игрушки. На вопрос: «какие у тебя дома есть 

игрушки?» — ребенок говорит: «мячик, кукла, паровоз, лошадка» и др. 

Потребность в общении. Растет потребность в общении со взрослым для удовлетворения 

увеличивающейся любознательности, познавательной потребности ребенка как средства 

получения информации. Вследствие этого увеличивается инициативное речевое 

обращение ребенка. Дети задают много вопросов: «как», «где», «куда», «почему?», «а 

куда он ушел?», «А как он сделал?», «где лопатка?». 

Вследствие высокого уровня понимания речи к 3 годам речь взрослого становится 

средством познания, так как ребенок может понять рассказ или объяснение взрослого о 

каком-либо явлении, которого ребенок и не воспринимал. Повышается речевая активность 

— дети много говорят во время игры и занятий, сопровождая речью свои действия, часто 

даже ни к кому не обращаясь. Ребенок легко запоминает небольшие стихи, песенки, во 

второй половине 3-го года может уже пересказать по вопросам слышанную сказку или 

рассказ. 

Ребенок любит разговаривать и слушать рассказы. Речь становится самостоятельным 

видом деятельности. 

Развитие наблюдения. Более стойким становится интерес к окружающему, который 

превращается в особый вид деятельности — наблюдение. Наблюдение, т. е. чувственное 

познание окружающего, является, по выражению И. М. Сеченова, «источником 



возникновения мысли». Наблюдая, дети часто обращаются к взрослому за разъяснением 

непонятного, начинают сравнивать: «коза ест траву, а детки суп», устанавливать связь 

видимого с прошлым, высказывают свои примитивные суждения. Большой интерес 

проявляют дети к рассматриванию картинок, книжек. Их очень интересуют трудовые 

действия взрослых и они проявляют большую радость, если им поручают принять в этом 

участие (подержать молоток, сделать из куска теста лепешку, полить цветок и др.). 

Сенсорное развитие. В процессе разнообразной деятельности происходит дальнейшее 

сенсорное развитие. Большое место в деятельности ребенка продолжает занимать 

предметная деятельность, но отношение ребенка к своим действиям уже несколько иное 

— ребенок либо настойчиво добивается получения определенного результата, либо эти 

действия носят характер экспериментирования. Производя различные действия, ребенок 

как бы исследует предмет и его свойства. 

Действия с кубиками постепенно превращаются в конструктивную деятельность. Ребенок 

уже в первом полугодии не только воспроизводит показанные ему взрослыми постройки, 

но пытается сам строить знакомые ему предметы. Во второй половине 3-го года начинает 

рисовать, лепить, т. е. развиваются начальные этапы изобразительной деятельности. 

Все большее значение в деятельности ребенка начинает занимать сюжетная игра. На 

протяжении 3-го года жизни содержание такой сюжетной игры усложняется, в ней дети 

отображают действия людей, содержание рассказов и показываемых инсценировок. 

Ребенок легко отображает то, что видел всего один раз, вследствие чего игра становится 

разнообразнее и содержательнее. 

Отображение в игре впечатлений окружающей среды вследствие более тонкого 

восприятия у детей 2 1/2 лет становится все более детальным, более точным. Между 

отдельными действиями устанавливаются логические связи, увеличивается и количество 

используемых детьми предметов. То или иное содержание игры ребенка все чаще 

определяется не непосредственной ситуацией, не тем, что находится сейчас в поле зрения 

(как это было на 2-м году), а прошлым опытом на основе памяти, по предварительному 

замыслу. 

Во второй половине 3-го года жизни начинается ролевая игра. Ребенок, играя, берет на 

себя определенную роль, изображая кого-то. Например, он уже не просто воспроизводит 

ряд действий, виденных им при наблюдении за работой столяра или фотографа, но как бы 

перевоплощается в столяра, фотографа, заявляя: «я дядя Коля» (имя столяра). 

Играя, дети обозначают сделанное ими, «дом построил» или «смотри, много яблочков 

сделал», а позже и заранее определяют, что именно будут делать и, сказав сначала «я 

самолет нарисую», ребенок старается нарисовать именно самолет. 



С конца 2-го года жизни у детей начинает развиваться воображение. Дети, играя, 

дополняют недостающий для игры предмет каким-либо другим, которому они придают 

воображаемое значение: деревянный брусок используют, как мыло, палочку — как 

термометр, стул вместо машины и т. д. В появляющихся в конце 3-го года жизни ролевых 

играх ребенок начинает воображать, что он «бабушка» или «тетя Катя» 

(воспитательница). Предметам дети приписывают воображаемые состояния, качества: 

«она больна», «она не слушается мамы». Дети придают предметам воображаемые 

свойства, функции в соответствии с содержанием своей игры и правильно обозначают 

свои воображаемые действия. 

При правильном воспитании в этом возрасте общение детей друг с другом возникает чаще 

и приобретает более разнообразные и более сложные формы. Они выражают сочувствие 

плачущему ребенку («не плачь, скоро мама придет»), помощь советом при затруднениях 

(«ты не так, надо вот так»). Они понимают состояние другого «он к маме хочет»,— 

говорит ребенок, объясняя сестре плач вновь поступившего в ясли мальчика; делятся 

игрушками, обращаются друг к другу с просьбой, делятся впечатлениями, показывают 

результаты своих действий («смотри, какой у меня гараж»), выражают свое отношение к 

действиям другого («зачем ты сломал, нехорошо так»), помогают. 

Формируется и избирательное отношение к детям, начинают складываться «детские 

коллективы» (хотя они пока еще неустойчивы и малочисленны), когда тот или иной 

ребенок предпочитает играть с каким-то определенным ребенком или даже с 2—3 детьми. 

При частом и ласковом общении взрослых с детьми у них создаются любовь и 

привязанность к близким, они проявляют сочувствие, если видят на лице выражение 

страдания, боли. Дети охотно помогают воспитательнице, если она говорит, что ей тяжело 

что-то сделать или она не может что-то достать. Сначала по словесному предложению, а 

затем и самостоятельно они приносят стул, чтобы вошедший взрослый сел, и говорят: 

«садись». Увидя тихо передвигающуюся старушку, ласково, с сожалением в голосе 

говорят: «она старенькая». 

Дети очень часто скучают, а некоторые даже тяжело переживают, если их надолго 

отрывают от близких, по-прежнему очень нуждаются в ласке, внимании взрослых к их 

деятельности, радуются, когда взрослые одобряют их действия. 

Развитие чувств. Развиваются и становятся очень разнообразными и чувства детей. Они 

проявляют удовольствие, радость и огорчение, смущение, чувство привязанности, 

отзывчивости, обиды, страх. При правильном воспитании у детей на 3-м году развивается 

и эстетическое чувство. Они, например, с явно выраженным удовольствием слушают 

инструментальную музыку и пение, еще и еще раз просят повторить понравившийся 
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стишок. Дети замечают красивое в природе, обстановке, одежде: «посмотри, какой 

красивый цветок», «зачем сняла бант, некрасиво так». Они выражают неудовольствие к 

грязному, поломанным вещам: «не хочу эту куклу, у нее нет ручки». Начинают понимать 

комическое, юмор, например громко смеются при виде наряженной в платье танцующей 

дрессированной собачки или увидя на картинке кошку, играющую на рояле. 

Сложнее становятся и поводы эмоциональных переживаний. Дети радуются удачному 

результату своих действий (построил красивый дом), довольны, когда их похвалил 

взрослый, смущаются, если взрослый заметил, что он обидел маленького, огорчаются, не 

умея что-то сделать и др. Например, вновь поступивший ребенок 2 лет 9 1/2 мес, видя, как 

все дети хорошо сами раздеваются, плачет с чувством обиды. На вопрос, почему он 

плачет говорит: «да, меня мама не научила раздеваться. Я так не умею». 

Итак, в течение 3-го года жизни происходит также много новых качественных изменений 

в развитии и поведении ребенка. Достигнуть же высокого уровня развития можно лишь 

при правильной организации всей жизни детей, их деятельности и обучения и воспитания. 

Опираясь на уровень развития, достигнутый к 2 годам, нужно продолжать дальнейшее 

физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание. 

Данные задачи осуществляются так же, как и в раннем возрасте, путем правильного 

режима, методически правильного проведения кормления и гигиенических процедур, 

правильной организации и руководства самостоятельной деятельностью детей и 

проведением занятий.  

 

Физическое воспитание ребенка от 2 до 3 лет 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В задачи физического воспитания детей входит: а) обеспечение здоровья, бодрого, 

уравновешенного, эмоционально-положительного состояния; б) дальнейшее физическое 

развитие; в) совершенствование движений; г) закрепление ранее приобретенных и 

формирование новых культурно-гигиенических навыков. 

Режим дня. На протяжении 3-го года жизни дети находятся на одном режиме с 

однократным дневным сном. Однако у детей до 2 1/2 лет работоспособность меньше, а 

поэтому их бодрствование длится 5—5 1/2 ч, днем они спят 2 1/2 ч, а дети после 2 1/2 лет 

могут бодрствовать 6 ч и днем спят 2 ч. 

Первый,завтрак после ночного сна может быть через 1 1/2 ч после пробуждения, т. е. 

несколько позже, чем у 2-летних детей, так как дети 3-го года, активно занятые после 

пробуждения, могут в течение этого времени спокойно подождать завтрака. 

Кормят детей 4 раза в день через 3 1/2 ч. Для того чтобы обеспечить спокойный ночной 

сон, укладывать детей спать на ночь следует не раньше чем через 1 — 1 1/2 ч после 

ужина. 

Дети 3-го года тратят меньше времени на еду и туалет по сравнению с маленькими, 

поэтому у них остается больше времени для детских игр, занятий, прогулки. 

В каждый отрезок бодрствования проводится 2 занятия — первое (зимой) — в 

помещении, а второе — на участке. 

В режиме дня нужно четко определить время для занятий так, чтобы обеспечить 

правильную смену самостоятельной деятельности и занятий на протяжении всего дня. 

Зимой дети гуляют 2 раза в день по 1 1/2 ч. С наступлением теплых дней время прогулки 

удлиняется и занятия из помещения постепенно переносятся на площадку. Летом игры и 

занятия организуются на открытом воздухе. 

Примерный режим дня детей от 2 до 3 лет: 

Бодрствование: 7.00—13.00, 15-30—20.30 

Кормление: 8.00, 12.00, 16.00, 19.00  

Сон: 13.00—15.30, 20.30—7.00 

 

Организация и методика кормления, одевания, умывания 

http://www.detskiysad.ru/vopros/ranniy.html
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Методически правильное проведение кормления, укладывания ко сну, туалета, прогулки, 

правильная организация деятельности и ряда оздоровительных мероприятий по-прежнему 

остаются основными средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья детейи 

улучшения их физического развития. Поэтому и в этой группе очень важно соблюдать все 

указанные ранее общие правила при проведении всех этих процессов. Тольдо при их 

выполнении можно обеспечить хороший аппетит, глубокий сон и спокойное 

организованное поведение детей. 

Существенной частью физического воспитания является закрепление приобретенных и 

формирование новых умений и культурно-гигиенических навыков и совершенствование 

качества самостоятельных действий ребенка. 

Надо продолжать строго следить за выполнением того, что было недостаточно прочно 

усвоено ребенком на предыдущей стадии развития. Освоенные ребенком умения (держать 

чашку, есть ложкой, снимать одежду и т. п.) обычно уже не исчезают. Однако при 

неправильном воспитании ребенок, хотя и владеет необходимыми умениями, но может 

отказаться активно действовать. У него пропадает потребность к самостоятельности. Он 

хочет, чтобы его кормили, одевали, а если делает требуемое, то неохотно, небрежно, часто 

забывая. 

Очень важно не задерживаться на том, что уже усвоено ребенком, и своевременно 

усложнять требования к нему. Пользуясь присущим ребенку в раннем возрасте интересом 

к новому и его стремлением овладевать новыми, более сложными движениями и более 

трудными правилами, надо своевременно совершенствовать его умения. Следует 

увеличивать доступную ему долю самостоятельного участия в режимных процессах, по 

мере овладения простыми правилами переходить к более сложным формам поведения и 

взаимоотношений с окружающими взрослыми и детьми. 

На протяжении 3-го года необходимо воспитывать следующие умения и культурно-

гигиенические навыки: 

1) мыть руки перед едой, есть аккуратно, правильно, держать ложку (к 3 годам), 

пользоваться салфеткой, самому доставать ее, а после еды убирать, не выходить из-за 

стола, не кончив еды, не мешать другим детям; после еды без напоминания говорить 

«спасибо»; 

2) самому мыть лицо и руки, а после мытья вытирать; дети могут самодеятельно снимать 

и вешать свое полотенце. Однако даже 3-летнему ребенку нужен постоянный контроль и 

некоторая помощь взрослых; 

3) с 2 лет 3—4 мес приучать самостоятельно и в определенном порядке снимать и 
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надевать обувь и одежду без расстегивания и застегивания пуговиц и развязывания и 

завязывания шнурков, а после 2 1/2 лет уметь самим расстегивать и застегивать пуговицы, 

развязывать шнурки ботинок, аккуратно в определенном порядке складывать снятую 

одежду и ставить на место обувь, пользоваться только индивидуальными предметами 

ухода (своим полотенцем, салфеткой, носовым платком, горшком). 

Самостоятельно (без напоминания) вытирать нос, замечать грязные руки, лицо, непорядок 

в одежде; вытирать после прогулки ноги, вытирать ноги у входа; 

4) поддерживать порядок — поднять с пола упавший предмет, после игры убирать 

игрушки на место, поправить сбившийся коврик и т. п.; 

5) спокойно выполнять предложения взрослого — идти есть, мыть руки, ложиться спать и 

т. п.; 

6) уметь терпеливо подождать, просьбы выражать словами; 

7) не мешать другим детям за столом, в спальне при раздевании и одевании. 

 

Развитие движений 

 

На 3-м году необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование движений: 

1) способствовать дальнейшему развитию координации общих движений (ходьба, 

лазание; бег, бросание) и мелких движений рук и пальцев; 

2) воспитывать умение управлять своими движениями в соответствии с окружающими 

условиями (по сигналу приостановить движение, изменить темп и др.); 

3) вырабатывать умение одновременно производить различные движения рук и ног, 

развивать способность координировать свои движения с движениями других детей; 

4) воспитывать правильные двигательные навыки, способствовать устранению лишних 

сопутствующих движений, формировать более экономные и ритмичные движения, 

правильную осанку. 

Эти задачи осуществляются различными способами. Движения ребенка могут 

совершенствоваться в различных жизненных ситуациях во время самостоятельной еды, 

одевания, умывания, для чего нужно не только поощрять все самостоятельные действия 

детей, но учить наиболее правильным и экономным движениям (как правильно держать 

ложку, карандаш, как легче надеть рейтузы и др.). Для развития движений очень важны 

самостоятельные игры и различные занятия. 

Помимо свободной площади для движений, в пользование детям необходимо 

предоставить пособия и игрушки, действия с которыми способствуют разнообразным 

движениям (мячи, обручи, велосипеды, вожжи, санки, лопатки и др.). 



Большое положительное значение для развития движений имеют специально 

организуемые подвижные игры с правилами. В этих играх дети подчиняют свои движения 

разнообразным внешним сигналам, например, изменяют темп движений в зависимости от 

изменения музыки, изменяют направление или характер движения по слову 

(остановиться, перейти от ходьбы к бегу и др.). Необходимо постепенно усложнять 

содержание и правила игры. 

Ценность подвижных игр заключается в том, что, помимо развития движений, 

выполнение различных правил в игре требует от ребенка понимания ситуации, внимания, 

выдержки. У него воспитывается умение совместно играть, согласовывать свои движения 

с движениями других. Подвижные игры при правильном проведении вызывают много 

радости, смеха, положительно влияют на физическое развитие детей. 

Особенно широко используются подвижные игры в теплое время года на прогулке, где 

детям должны быть предоставлены большой простор и различные пособия. При 

проведении подвижных игрнеобходимо следить, чтобы детям не приходилось делать одни 

и те же движения или длительно сохранять какую-то одну позу, так как все это быстро 

утомляет их. Необходимы разнообразные движения, вызывающие деятельность 

различных мышц, переход от более спокойных к более оживленным движениям. 

Наряду с подвижными играми необходимы занятия гимнастикой. При проведении 

гимнастики надо следить за качеством выполнения требуемых движений, исправлять 

ошибки и своевременно сигнализировать врачу о необходимости сменить, усложнить тот 

или иной комплекс упражнений, как только дети овладели достаточно хорошо 

предыдущим комплексом.  

Умственное воспитание ребенка от 2 до 3 лет 
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В задачи умственного воспитания входит: а) дальнейшее сенсорное развитие; б) 

воспитание интереса к окружающему, любознательность, развитие ориентировочно-

познавательной деятельности; в) развитие наглядно-действенного мышления и 

умственных способностей; г) дальнейшее развитие понимания и активной речи; д) 

развитие и совершенствование игры и других видов деятельности и на основе их развитие 

внимания, памяти, воображения; е) развитие эмоций и расширение поводов их 

возникновения. 

Выполнение всех указанных задач зависит от правильной организации деятельности детей 

и руководства взрослых. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Основными видами деятельности на 3-м году являются: 

1) движения и подвижная игра; 

2) ориентировочно-познавательная деятельность, наблюдение; 

3) сюжетная игра (отобразительная и ролевая); 

4) речевая деятельность — речевое общение, пение и др.; 

5) строительная игра и начало конструктивной деятельности; 

6) дидактическая игра; 

7) начальные этапы изобразительной деятельности; 

8) практическая деятельность и трудовые действия. Наряду с этим сохраняется и 

предметная деятельность. 

 

Развитие речи, мышления и ориентировки в окружающем 

 

Для развития речи и наглядно-действенного мышления нужно: 

1) обогащать чувственный опыт ребенка и устанавливать правильную связь между 

предметами, явлениями и их словесными обозначениями; 

2) способствовать развитию мыслительных процессов — установлению сходства и 
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различия основных признаков предметов, их сравнения, устанавливать логические связи 

между явлениями, развивать обобщение и др.; 

3) совершенствовать умение понимать смысл речи не только при определенной ситуации, 

но вне ее; 

4) развивать речевую активность и воспитывать у ребенка потребность речевого общения 

со взрослыми и детьми, учить передавать словами свои впечатления, отвечать и задавать 

вопросы, развивать инициативную речь; 

5) расширять словарь ребенка, совершенствовать произношение и грамматический строй 

речи (говорить предложениями, пользоваться всеми частями речи); 

6) улучшать восприятие речи и продолжать развивать способность слушать речь 

окружающих (устный рассказ, короткое стихотворение, словесное поручение и др.); 

7) расширять ориентировку в окружающем и формировать у детей элементарные 

представления и понятия о явлениях природы, жизни животных, о некоторых явлениях 

общественной жизни, о труде взрослых, о времени, числе, пространственных отношениях, 

назначении предметов и др. 

Для осуществления этих задач прежде всего используются естественные условия жизни и 

взаимоотношения с детьми во время игры, прогулки, кормления, укладывания спать. 

Наблюдая вместе с детьми за какими-либо явлениями или действиями взрослых на 

прогулке, дома, рассматривая картинки, разговаривая по поводу детских игр, необходимо 

не только называть отдельные предметы и действия, но объяснять их, устанавливать связь 

между отдельными фактами, определять свойства и назначение предметов. 

Необходимо связывать непосредственно воспринимаемое с прошлым опытом ребенка. С 

детьми следует говорить по самым разнообразным поводам. Это формирует у них 

потребность обращаться к взрослым по аналогичным поводам, что не только разнообразит 

характер этого общения, но и способствует его развитию. 

Очень важно поддерживать каждое инициативное речевое обращение ребенка, его вопрос 

и не только коротко отвечать на него, но по возможности превращать в разговор. Не 

просто сказать «молодец, хорошо нарисовал», но и поговорить с ним. Надо давать детям 

постепенно усложняющиеся словесные поручения, сначала по прямому образцу, 

например: «попроси у Марии Ивановны книжку, скажи: Мария Ивановна (имя 

воспитательницы), дайте, пожалуйста, мне книжку», а потом уже без образца: «скажи 

Анне Павловне (имя няни), чтобы она принесла нам глину, мы будем лепить». 

Необходимо также стимулировать речевые взаимоотношения между детьми: «спроси у 

Сережи, что он строит», «попроси велосипед у Вити. Скажи: дай, пожалуйста, велосипед, 

мне хочется покататься» и др. Разговаривая с детьми, не следует употреблять 
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стереотипные фразы: «ешьте аккуратно, не проливайте», «сейчас будем заниматься», 

«положи на место». Такая стереотипная речь, хотя и часто повторяемая, не усложняет 

речи детей и, главное, не способствует развитию обобщения. Для развития обобщенного 

значения слов, формирования на основе речи понятий необходимо одни и те же слова 

употреблять в различных сочетаниях и ситуациях. 

На 3-м году в результате достигнутого уровня развития речи детей в общении с ними надо 

пользоваться обычной сложной, грамматически правильно построенной речью. Однако не 

следует употреблять непонятных ребенку предложений. Безусловно вредно стремление 

многих родителей к заучиванию детьми сложных, непонятных по содержанию стихов и 

сказок. Дети легко заучивают их, однако такие упражнения в механическом 

воспроизведении предложений, основной смысл которых непонятен ребенку, только 

развивает способность к подражанию, но не способствует развитию основных функций 

речи. 

Необходимо внимательно следить за речью и произношением звуков, исправлять ошибки. 

Окружающие взрослые должны сами всегда четко и правильно произносить все слова, 

предлагая ребенку повторить трудное для него слово. При более грубых ошибках в 

произношении, большой задержке в развитии речи следует своевременно обращаться за 

консультацией к отоларингологу или логопеду, так как плохое произношение может быть 

следствием недостатков слуха или артикуляции. 

В основном и на 3-м году с детьми надо говорить о том, что они могут чувственно 

воспринять, т. е. что они видят, что можно показать в натуре, на картинке или на 

игрушках. В то же время можно и даже нужно говорить с детьми, рассказывать и о таких 

событиях, которые никогда ранее в таком сочетании не воспринимались, но отдельные 

элементы которых знакомы детям по их прошлому опыту. Например, можно рассказать, 

как киска Мурка, прыгая с забора, упала, ушибла лапку и как за ней ухаживали дети, или 

как бабушка по дороге из магазина рассыпала яблоки и как пионеры помогли ей собрать 

их и донести до дома, хотя этих явлений дети и не видели. 

Помимо частого речевого общения с детьми в семье и особенно в детском учреждении, 

нужно проводить специальные игры и занятия, направленные на развитие всех сторон 

речи — понимания, произношения, подражания, активного словаря, грамматического 

строя и расширения ориентировки в окружающем, развития речевой активности. 

Для развития мышления необходимо не только объяснить детям воспринимаемые ими 

доступные явления, но в процессе общения с ними ставить их перед необходимостью 

решать различные умственные задачи: сообразить (например, как достать далеко 

закатившийся предмет), сравнить (у кого больше шариков), различить, установить 
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сходство признаков предметов (найди еще такой же), уметь установить связь между 

явлениями («посмотри в окно — идет дождь? — можно идти гулять?»), уметь обобщить 

предметы по существенным признакам («все шарики сложи в красную коробку, а все яйца 

в синюю») и т. д. Следует подсказывать или прямо обучать ребенка наиболее 

рациональным действиям, приемам, при помощи которых можно сравнивать предметы 

между собой, учить проверять правильность решения простых различных умственных 

задач (поставить рядом, чтобы убедиться, что эти предметы одинакового размера, или для 

того, чтобы увидеть, какой больше) и т. д. 

Наблюдая за окружающим и занимаясь самостоятельно, разнообразно действуя и получая 

при этом правильные словесные объяснения взрослых, ребенок все больше познает 

окружающее, ориентируется в нем, осмысливает видимые события, развивается его 

наглядно-действенное мышление. 

Надо специально тренировать детей в умении обобщать предметы, действия, качества, 

формировать различные понятия, ставя перед ними различные задания. Например, «скажи 

(подбери), какие игрушки у нас красные?», «а кто у нас мальчики? Пусть мальчики 

догоняют девочек», «а что делают на столе?», «зачем тетя взяла зонтик?», «что делает 

доктор»; формировать количественные и пространственные понятия: «меньше, много, 

мало», «далеко, близко, рядом», «наверх, вниз»; учить различать, значение предлогов 

«на», «под», «в» и др.  

Развитие игры и других видов деятельности детей 3-го года жизни 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Существенной задачей при воспитании детей 3-го года жизни является дальнейшее 

развитие игры и других видов деятельности, Конкретно необходимо: 

1) расширять и усложнять сюжетные игры и помогать возникновению качественно нового 

этапа сюжетной игры — ролевой игры; 

2) развивать начальные этапы конструктивной и изобразительной деятельности; 

3) развивать умение совместно играть; 

4) развивать любознательность и способность наблюдать; 

5) развивать речь, внимание, память, конкретно-действенное мышление, воображение; 

6) воспитывать навыки культурного поведения в коллективе, положительные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми, закладывать основы нравственного поведения и 

способствовать эстетическому развитию. 

Для обогащения и усложнения самостоятельной деятельности детей прежде всего нужны 

разнообразные впечатления. 

С этой целью необходимо широко использовать прогулки, трудовые действия 

окружающих взрослых и их взаимоотношения, детские игры, явления природы и др. 

Нужно правильно организовывать прогулки, экскурсии, наблюдение (например, за 

действиями столяра, работой на огороде, работой повара и др.). 

Дети 3-го года без соответствующей помощи взрослого еще не способны выделить в 

наблюдаемом наиболее существенное, главное. Их самостоятельное наблюдение 

поверхностно, ребенок в основном фиксирует внимание на внешней стороне явления. 

Необходимо развивать эту способность наблюдать, учить рассматривать, устанавливать 

связь наблюдаемого с прошлым опытом, находить сходство или различие («собака пьет 

молоко, и я молоко люблю», «корова ест траву, я не ем траву, нельзя»). Руководя 

наблюдением, следует подсказывать, что нужно сделать, чтобы лучше узнать («а ты 

погладь козочку, увидишь, какая она лохматенькая»), лучше рассмотреть («встань на 

скамеечку, тебе будет лучше видно»), услышать («помолчим немножко и тогда услышим, 

как птички поют») и т. п. 

В дополнение к впечатлениям, которые дети получают из окружающего мира, в 

специально проводимых инсценировках нужно закреплять и уточнять представления 
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детей, знакомить их с назначением многих новых предметов и способами их 

употребления. Кроме того, они могут быть использованы для формирования у детей 

нравственных качеств и правил культурного поведения в коллективе. В различных 

сценках с помощью кукол даются наглядные образцы бережного, ласкового отношения к 

детям, проявления заботы, сочувствия, взаимопомощи. Для того чтобы закрепить те 

впечатления, которые дети получили путем наблюдения или при показе-инсценировке, 

необходимо давать детям для самостоятельной игры такие пособия (игрушки, книги), при 

помощи которых ребенок может воспроизвести виденное в своих действиях или 

вспомнить, глядя на картинку. 

На данном возрастном этапе основная задача воспитателя заключается в том, чтобы 

научить сосредоточенно наблюдать за окружающим, понимать смысл воспринимаемого и 

взаимозависимость отдельных явлений, расширять обобщения, развивать 

любознательность, память и научить переносить наблюдаемое в свою самостоятельную 

деятельность. 

В самостоятельном пользовании детей всегда должен быть разнообразный набор игрушек 

и пособий для всех видов деятельности: 1) для развития движений — тележки, обручи, 

мячи, вожжи, велосипеды; 2) для мелких движений и сенсорного развития — пирамиды 

(8—10 колец), разнообразные игрушки, матрешки, волчки, вкладки; 3) развития речи — 

картинки, книги, набор игрушечных животных, птиц; 4) для сюжетной игры — куклы с 

различными принадлежностями, предметы ряжения; 5) для конструктивной деятельности 

— различной величины и формы строительный материал, деревянный конструктор; 6) для 

изобразительной деятельности — доска, мел. 

Часть игрового материала, а также наиболее сложные пособия, требующие при их 

использовании непосредственного наблюдения взрослых (карандаши и бумага, 

конструктор, заводные игрушки, более сложные книги и др.), хранят в шкафу. Эти 

пособия дают детям по их просьбе, но взрослые должны проследить за правильным 

использованием их. 

Игрушки следует размещать в разных местах комнаты, чтобы дети не мешали друг другу. 

Каждый вид игрушек хранят в определенном месте, доступном для детей и специально 

приспособленном для данного вида пособий: мячи — либо в сетке, либо в специальной 

подставке с круглыми отверстиями, мелкий и средний строительный материал — в 

коробке, крупный строительный материал убирают либо в ящик, либо на полку по 

формам и др. Такое хранение материала обеспечивает порядок в комнате, помогает детям 

лучше ориентироваться в обстановке, разнообразит и усложняет деятельность детей: надо 

сообразить, как положить кубики, чтобы они все вошли в коробку, в какое отверстие 



нужно положить маленький мяч и т. п. Однородные игрушки (мячи, куклы, игрушечные 

животные) должны быть неодинаковых размеров и различны по оформлению (разного 

цвета, у кукол различная одежда и т. п.). 

Роль воспитателя. Для развития игры ивэтом возрасте необходимо систематически 

обучающее руководство воспитателя. Учитывая уровень развития речи, руководить 

самостоятельной игрой ребенка на 3-м году надо в основном уже не прямым показом, а 

при помощи речи. Воспитатель осуществляет руководство различными способами, при 

этом преследует разные цели: 

1) путем словесных указаний и показа обучает действиям с предметами, показывает, как 

можно использовать ту или иную новую игрушку, что можно сделать с различными 

предметами. При этом подчеркивает и обращает внимание ребенка на основные свойства 

этих предметов, обучает более целесообразным действиям с ними, следит, чтобы ребенок 

доводил начатое дело до конца; 

2) непосредственно направляет и усложняет игру, начатую самим ребенком. На данном 

этапе развития следует различными приемами побуждать самого ребенка усложнять свои 

действия, внести новое содержание в игру, напомнить ребенку о каком-либо ранее 

виденном событии. В зависимости от уровня развития ребенка эти приемы различны. 

Например, видя, что ребенок посадил куклу и начинает ее кормить, можно спросить: «А 

она руки вымыла?», т. е. натолкнуть ребенка на некоторое усложнение его игры. Более 

сложным будет такой прием: видя, что ребенок в течение некоторого времени возит в 

машине куклу, спросить: «Куда ты ее везешь?». 

Все указанные приемы не диктуют ребенку определенного действия, не дают готового 

рецепта, а только ставят перед ним различные задачи, которые он д о л жен сам решить, и 

способствуют развитию инициативы, творчества в игре. 

Развивая у детей воображение, следует широко использовать различные предметы для 

замены ими некоторых реальных предметов, например, палочку вместо термометра, 

небольшой кирпичик вместо мыла, шарик вместо яблока. В этих же целях следует 

приписывать куклам воображаемые состояния, свойства и давать различные имена: «ей, 

наверно, холодно», «она заболела», «ее зовут Зоя, она добрая девочка» и др. 

В детском учреждении нужно создать благоприятные условия для индивидуальной игры 

ребенка и в то же время постепенно способствовать совместным играм детей и учить 

дружно играть, для чего взрослый вначале сам распределяет между ними роли в игре: 

«Олечка, ты будешь строить дом, а Коля будет возить тебе на машине кирпичики, а когда 

Коля устанет, ты будешь возить кирпичи». Воспитатель подсказывает, как можно играть 

вместе, не мешая друг другу; 



3) организует специальные групповые игры. Такие игры служат образцом для усложнения 

самостоятельных игр детей. Кроме того, они подводят ребенка к сознанию возможности 

изображать кого-то, как бы перевоплощаться, т. е. способствуют возникновению ролевой 

игры. Сначала ребенок, хотя и воспроизводит в своей игре действия, подражает кому-то, 

например шоферу, парикмахеру, но не сознает этого. Если его спросить при этом: «а ты 

кто?», он назовет только свое имя. Это показывает, что ребенок лишь подражает 

действиям, но не выполняет какой-то роли. Если с детьми проводят различные игры, где 

они по заданию воспитателя выполняют определенную роль, если воспитательница сама 

определяет смысл действий (говорит: «ты стрижешь Кате волосы, значит, ты 

парикмахер», или, видя, что ребенок измеряет кукле температуру, предлагает ему надеть 

халат, «как доктору»), то постепенно дети сами начинают изображать кого-то. В 

возникновении ролевой игры большое значение имеет развитие речи и понятий. Наличие 

ролевой игры является показателем новой ступени в умственном развитии ребенка. 

Занятия и организованные игры. Для того чтобы обеспечить всестороннее развитие детей, 

в план воспитательной работы на неделю включают следующие виды занятий и 

организованных игр. 

В утренний отрезок бодрствования проводят одно занятие примерно через 15 мин после 

завтрака и организованную игру — в середине прогулки. В круглосуточных группах и в 

доме ребенка в вечерний отрезок бодрствования также проводят 2 занятия, одно из них на 

прогулке; в дневных группах — одно. Если по условиям погоды дети не гуляют, то в этот 

отрезок времени они занимаются в комнате. 

Так как на 3-м году дети уже умеют заниматься (спокойно сидеть, внимательно слушать, 

понимать и выполнять инструкции воспитательницы и др.) и владеют многими навыками, 

некоторые занятия (музыкальные, подвижные, строительные и некоторые дидактические 

игры) можно проводить одновременно со всей группой. Однако для занятий с новым 

материалом, требующим объяснения и помощи воспитательницы (например, когда 

впервые даются складные картинки, новый конструктор), а также для 

большинствазанятий по развитию речи, детей делят на подгруппы. 

При планировании занятий обеспечивается чередование разных видов деятельности и 

располагаются они на протяжении дня так, что занятия, в которых детям приходится 

двигаться, сменяются спокойной игрой за столом, занятие, рассчитанное в основном на 

участке зрительного анализатора (рассматривание), сменяется занятием двигательного 

характера и т. д. 

Длительность занятий зависит от их характера, предшествующего опыта ребенка, от того, 

насколько разнообразно активное участие самого ребенка в занятии. Например, 
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музыкальные занятия, строительные игры продолжаются около 20 мин, а такие, как 

рассказывание, рисование — 7—10 мин. 

Воспитательница должна следить за поведением детей и при снижении интереса или 

явном утомлении детей кончать занятие раньше намеченного срока. 

Занятия являются основным средством обучения детей, поэтому необходимо создавать 

наиболее благоприятные условия для их проведения. Никто не должен охвлекать ни 

воспитательницу, ни детей. Если в занятии участвуют не все дети, лучше проводить его в 

другом помещении. Перед занятием необходимо точно определить его основное 

содержание: «сейчас будем лепить, рисовать», «сейчас я расскажу вам сказку» и т. д. 

Для того чтобы проводимые занятия были более эффективны, необходимо, чтобы дети 

закрепляли полученные на занятиях умения, знания в своей самостоятельной 

деятельности. Должна быть установлена.также связь между разными видами занятий. 

Например, после того, как при помощи кукол была инсценирована какая-либо сказка, 

следует рассказать ее, иллюстрируя свою речь картинками. После того как дети на 

прогулке видели постройку дома, целесообразно показать и соответствующие картинки. 

Все это нужно делать, не подавляя инициативы у детей, не навязывая им определенного 

содержания игры. 

1. По развитию речи и ориентировки в окружающем проводятся следующие занятия: 

а) организованные наблюдения (посмотреть, как украшают здания к празднику, как в 

ближайшей школе пионеры на площадке занимаются физкультурой), целевые прогулки (в 

лес за цветами, в зоопарк, в ботанический сад и т. п.) и игры типа «посмотрим, что у нас 

есть в саду, в комнате»; 

б) показы-инсценировки, т. е. разыгрывание различных сюжетов при помощи игрушек. 

Правильно подбирая сюжеты для показов, можно, пользуясь ими, помимо развития речи, 

значительно обогатить представление детей об особенностях животных и их повадках, о 

назначении различных предметов, закрепить у детей ряд навыков культурного поведения, 

воспитать нравственные качества; 

в) рассказы по картинкам. В этом возрасте нужно пользоваться не только отдельными 

сюжетными картинками, но и книгами. На этих занятиях следует воспитывать также 

умение самостоятельно рассматривать картинки, рассказывать, что на них изображено, 

аккуратно пользоваться книгой. Рассказывая по картинке детям этого возраста, можно не 

ограничиваться только тем, что дети видят на картинке, но и дополнять или связывать с 

этим изображением какое-нибудь событие, о котором ребенок уже знает; 

г) слушание рассказов, сказок, стихов. Содержание этих рассказов должно быть доступно 

пониманию детей: о природе, людях, их труде, бытовых явлениях, жизни детей и их 
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близких. Из народных сказок можно рассказывать детям такие, как «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок», «Три медведя». Хороши для детей стихи А. Л. Барто «Зайка», 

«Мячик», «Лошадка», книги Н. Александровой «Мой мишка» и «Катя в яслях», 

Найденова «Кто как», К. И. Чуковского «Цыпленок» и др. Рассказы, стихи, сказки можно 

иллюстрировать картинками, показом теневого театра или плоскостными фанерными 

фигурками, но можно и нужно приучить слушать рассказ и без иллюстраций, т. е. вне 

наглядной ситуации; 

д) беседы: 1) вызывающие воспоминания о том, что было (на празднике, дома, прогулке), 

что будут делать, куда пойдут; 2) закрепляющие некоторые элементарные понятия — о 

величине, цвете, времени. 

2. Для развития движений проводятся гимнастика и подвижные игры. 

Гимнастические упражнения проводят 2 раза в неделю по специально разработанным 

комплексам, назначаемым врачом. Подвижные игры проводят на прогулке ежедневно. К 

числу таких игр с правилами относятся: «скорей беги», прятки, догонялки, «бери 

флажок», игра в поезд, а также ряд других игр, в которых дети выполняют сюжетные роли 

медведя, зайчиков и др. 

3. В целях дальнейшего сенсорного развития, мышления проводятся различные 

дидактические игры: 

а) игры с дидактическими пособиями — разборными игрушками, складными кубиками, 

складными картинками, мозаика; 

б) настольные печатные игры — различные предметные лото, картинки со стихами, «Чего 

не достает», «Кому что нужно» и др.; 

в) упражнения, требующие применения различных примитивных орудий, например 

молотка, игра с деревянными винтами и отвертками; 

г) занятия по цвету, форме, величине, пространственным отношениям, формированию 

числовых представлений (один, два, много, ближе, дальше, под, на); 

д) игры на развитие слухового внимания и слуховых дифференцировок типа: «Послушаем 

и назовем, что слышим», «назовем, что видим», «скажи, кто как кричит», «сделай так же», 

«что изменилось», «узнай, кто позвал» и др.; 

е) игры на развитие обобщения. 

Эти дидактические игры учат ребенка сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы, 

уметь выделять их существенные признаки, расширяют кругозор, уточняют 

представления об окружающих предметах, формируют элементарные понятия, развивают 

внимание, наблюдательность и совершенствуют артикуляцию и речь, развивают 

способность заниматься, обучаться. Новые и наиболее сложные дидактические игры 



повторяют и проводят дополнительно индивидуально с тем или иным ребенком или с 2—

3 детьми в процессе игры. 

4. С целью развития конструктивной и изобразительной деятельности проводятся 

рисование, лепка и строительные игры. На этих занятиях дети впервые переходят к 

специфическому отображению окружающего, у них уточняется восприятие, развиваются 

мышление, память, воображение, совершенствуются мелкие движения. 

При проведении этих занятий стоят следующие задачи: 1) вызвать интерес ребенка к 

рисованию, лепке, конструированию; 2) развить элементарное техническое умение 

пользования карандашом, кисточкой, глиной, кубиками; 3) развить способность 

изображать карандашом, глиной, кубиками реальные предметы. 

Рисование вводится с 2 лет, лепка — с 2 лет 6 мес. 

Для того чтобы навыки рисования, полученные на занятии, закреплялись, карандаш, мел 

дают детям и во время их самостоятельной игры. Различные виды строительного 

материала находятся постоянно в группе, и дети имеют возможность по своей инициативе 

играть ими. 

5. Музыкальные занятия. При правильном предшествующем музыкальном воспитании у 

детей 3-го года музыкальная активность проявляется ярко и разнообразно: они сами 

просят сыграть или спеть им любимые песни и пьесы, узнают по фортепианному 

вступлению знакомые песни, включают любимую музыку в соответствующую 

самостоятельную игру (поют плясовую во время пляски, праздничную песню, маршируя с 

флажком, и т. д.). 

При проведении музыкальных занятий перед воспитательницами стоят задачи: 1) 

развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания 

(громко — тихо, высокие, низкие регистры; 2) развивать музыкальную память — 

узнавание знакомой музыки, песни; 3) побуждать к подпеванию и пению; 4) развивать 

умение связывать с музыкой определенные плясовые и игровые движения. 

Играя на инструменте (мирлитон, металлофон, гитара, фортепиано), воспитательница 

приучает детей вслушиваться в мелодию песни, которую она поет. Перед исполнением 

песенки она сначала говорит детям, что будет петь, а в дальнейшем просит их узнать, что 

она играет, например, «про кису», «про зайку», предлагает детям сказать, какую музыку 

они хотели бы послушать. Для занятия необходимо подбирать песни, простые по мелодии 

и содержанию и легкие в отношении звукового состава слов, чтобы детям легко было 

подпевать и петь. 

Воспитательница, внимательно наблюдая за поведением детей, поощряет их попытки 

подпевать, но заставлять их непременно участвовать в пении не следует. 



Показывая движения под музыку, воспитательница должна обращать внимание детей на 

особенности музыки, от которых зависит тот или иной характер движений. 

Вначале воспитательница показывает детям, как надо выполнять движения, затем дети 

постепенно начинают выполнять движения сами уже только под музыку. 

Все указанные виды занятий имеют большое значение для умственного развития детей. 

Их следует проводить и в семье, если ребёнок не посещает детское учреждение. 

Участковая сестра, зная уровень развития ребенка, должна подсказать родителям, чем 

позаниматься с ребенком.  

Нравственное и трудовое воспитание детей 3-го года жизни 



 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В процессе игры и других видов деятельности должны осуществляться и задачи 

нравственного и трудового воспитания. 

На 3-м году жизни в связи с лучшим пониманием речи и хорошо развитой способностью 

подражания создаются уже большие возможности формирования у детей ряда 

нравственных поступков, начала нравственного воспитания, в задачи которого входит: 

1) воспитание положительных взаимоотношений со взрослыми и детьми (охотно по слову 

взрослых выполнять их требования, воспитывать привязанность к родителям, 

воспитателям, расширять поводы общения, проявлять дружеские отношения к детям, 

уметь совместно играть, помогать, выражать сочувствие, нежность к маленьким и др.); 

2) воспитание таких нравственных качеств, как смелость, отзывчивость, 

организованность, уметь терпеливо самостоятельно преодолевать встречающиеся 

затруднения, довести начатое дело до конца и др.; 

3) формирование навыков культурного поведения (проявлять вежливость, опрятность в 

одежде, во время еды, благодарить за помощь, оказанную услугу), воспитание культуры 

речи (не кричать, не размахивать руками при этом, не прерывать говорящего и т. п.); 

4) воспитание интереса и уважения к труду взрослых, положительного отношения к 

выполнению элементарных трудовых поручений, воспитание первых трудовых навыков 

— самообслуживание, выполнение отдельных трудовых действий. 

Основными приемами нравственного и трудового воспитания детей является 1) 

целенаправленное руководство действиями и поступками детей и 2) пример поведения 

взрослых. 

Поведение взрослых должно быть образцом для подражания, так как личный пример 

воспитателя, родителей является одним из эффективных методов воспитания навыков 

культурного поведения и нравственного воспитания. В силу высокой подражательности 

дети перенимают от родителей тон речи, характер движений, их навыки, их 

взаимоотношения с людьми. Часто в играх детей можно наблюдать отражение как 

положительных, так и отрицательных отношений между взрослыми и их отношение к 

детям: желая получить что-нибудь, ребенок копирует требовательный тон матери, или, 

заметив ссору между детьми, ребенок (2 года 10 мес) уговаривает: «не надо отнимать, ты 
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попроси», воспроизводя подходы воспитателя. 

Для того чтобы положительные примеры поведения детей и окружающих взрослых чаще 

воспроизводились детьми, надо активно направлять внимание ребенка на положительные 

поступки товарищей («посмотри, как Коля аккуратно поставил свои ботинки»), активно 

вызывать подражание им («видишь, Зиночка помогает Анне Павловне, и ты помоги ей»). 

Учитывая свойственную детям легкость подражания, не следует обращать внимание всех 

детей на отрицательные поступки других. Неправильно, когда медицинская сестра, увидя, 

что один ребенок забрался на стол, говорит: «смотрите, что Сережа делает». Такой прием 

часто вызывает у некоторых детей аналогичное действие. 

Для воспитания любого навыка или закрепления той или иной положительной формы 

поведения нужно на глазах у детей не только самим вести себя соответствующим образом, 

но как можно чаще упражнять ребенка в этих положительных поступках. Например, для 

воспитания положительных взаимоотношений недостаточно, если дети только видят, как 

взрослые выражают сочувствие ребенку или ласкают его. Надо, пояснив словами 

состояние ребенка «ему больно, он сильно ушибся», не только самим пожалеть его, но и 

привлечь детей к проявлению сочувствия «пойди, погладь его, и он перестанет плакать», 

подсказать, как надо помочь другим детям («помоги Сереже одеться, он маленький и не 

умеет сам застегнуть рубашку»), или оказать внимание взрослым («я устала, дай мне 

скорее стул, я сяду отдохну»). Следует по возможности в доступной форме пояснить и 

смысл тех или иных положительных действий, например: «вытри ноги, а то пол 

испачкаешь». 

Необходимо развивать у ребенка умение доводить начатое дело до конца, самостоятельно 

преодолевать встречающиеся затруднения, спокойно переносить небольшую 

неприятность, выполнять установленный порядок, подождать, пока взрослый чем-то занят 

и не может сразу удовлетворить просьбу ребенка, воспитывать положительные черты 

личности — смелость, любознательность, доброту, отзывчивость, организованность. 

Своим примером и прямым указанием воспитательница учит детей ласковому обращению 

друг с другом, побуждает их к взаимопомощи, проявлению сочувствия, бережному 

отношению к младшим. Если дети поссорились из-за игрушки или один обидел другого, 

следует не просто навести порядок, успокоить детей, а справедливо разрешить конфликт и 

обязательно подсказать, как можно обойтись без ссоры. Воспитательница должна 

выразить сочувствие обиженному ребенку и недовольство обидчику. 

Обязательно надо похвалить ребенка, если он поступил правильно, например пожалел 

плачущего ребенка, поделился с детьми конфетами, подал игрушку маленькому ребенку. 

Не следует закреплять неправильных действий: Если ребенок небрежно побросал свои 



вещи, надо обратить на это его внимание, указать, как сделать, и добиться выполнения. 

Следует активно привлекать внимание детей друг к другу, вызывать интерес и сочувствие 

к состоянию другого, к его деятельности, давать посильные поручения: «пойди помоги 

Любе сложить кубики. Видишь, она нечаянно уронила», «Танюша плачет, она упала, 

пожалей ее, подними ей стул», «Ваня, погладь ее по головке, чтобы она не плакала», 

«посмотрите, ребята, какой большой дом построил Вова». Если дети воспитываются в 

яслях-саду, следует как можно шире использовать общение их с более старшими детьми. 

Дети 3-го года проявляют большой интерес к деятельности старших и охотно им 

подражают. Возможны разнообразные формы, общения — совместные детские игры на 

площадке, общие прогулки за пределы участка, посещение старшей группы во время 

гимнастического занятия или на празднике. Дети старшего возраста могут подарить 

младшим сделанные ими игрушки, слепить что-нибудь и др. Для того чтобы эти встречи 

оказали положительное влияние, поведением младших и старших детей надо руководить, 

иначе между ними могут возникнуть отрицательные взаимоотношения. 

Надо подбирать книжки-картинки, стихи, рассказы, тематика которых развивала бы 

различные положительные чувства, переживания и вызывала бы моральные оценки 

(хорошо это или плохо). С такой же целью надо проводить показы-инсценировки. 

Помимо доступных форм самообслуживания во время кормления, одевания, детей также 

следует привлекать к выполнению несложных трудовых действий: вместе с 

воспитательницей приносить и убирать пособия для занятий, помогать отнести на 

площадку игрушки, помочь няне расставить стулья и столы для кормления, поставить на 

стол тарелки с хлебом, поливать цветы, расчистить дорожки от снега и др. Все это 

интересно детям, возможно и важно для начала трудового воспитания. Нельзя превращать 

это в игру. Следует заранее обдумать посильность выполнения даваемого задания, 

следить за точностью выполнения этого действия, подсказывать наиболее правильные 

приемы. 

Следует прививать детям интерес и уважение к труду взрослых. Указания 

воспитательницы в яслях или матери: «подними бумажку с пола, ты видишь, как няня 

чисто вымыла полы» или «не бегай, возьми книжку и посиди, посмотри, а то шумишь и 

мешаешь мне работать», а также совместное с ребенком наблюдение за работой 

окружающих взрослых воспитывают у ребенка уже с этих лет положительное отношение 

к труду.  

 

Эстетическое воспитание детей 3-го года жизни 
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Организуя жизнь детей и общаясь с ними, нужно способствовать развитию у них 

эстетических чувств: 

1) воспитывать любовь к чистоте, порядку и отрицательное отношение ко всему грязному, 

неряшливому; 

2) любовь и интерес к музыке, пению, природе, художественному слову, художественной 

картине, одежде; 

3) обогащать эмоциональную жизнь детей, расширять поводы для различных 

эмоциональных переживаний — радоваться успешно завершенному действию, хорошей 

постройке товарища, красивому букету, нарядно одетой кукле, пожалеть плачущего 

ребенка и др. 

Чистота и порядок в комнате, эстетическая обстановка (цветы, художественно 

выполненные картинки, красивые занавеси), опрятная одежда детей (красивый бант на 

голове у девочки, цветной галстук у мальчика) — все это способствует эстетическому 

воспитанию. 

Однако в развитии эстетического чувства у детей так же, как и во всем остальном, 

ведущая роль принадлежит взрослым. 

Необходимо активно направлять внимание детей, учить их наблюдать, выделять и 

подчеркивать то, что делает то или иное явление красивым. Без этого многие 

художественные впечатления останутся незамеченными и могут не вызывать никаких 

эстетических переживаний. Много эстетических впечатлений может дать детям природа. 

Совместное с детьми рассматривание понятных детям проявлений красоты в природе, 

ярко выраженное восхищение взрослого при виде маленькой пушистой собачки, красивой 

лужайки, заходящего солнца вызывают у ребенка соответствующие эмоциональные 

переживания и постепенно формируют у него дифференцированное отношение к 

окружающему, понимание красивого. 

Ребенок начинает уже сам выделять в окружающем наиболее красивые явления: 

«мамочка, посмотри, какие красивые цветы тетя несет» (2 года 4 мес). 

Большое значение для эстетического воспитания имеет музыка. Специально проводимые 

занятия (слушание инструментальной музыки, пение, пляска), а также широкое 
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использование музыкального материала в самостоятельной деятельности детей и при 

показах доставляют им много радости и эстетических переживаний, дают яркие 

художественные музыкальные впечатления. 

Детям нужно говорить народные потешки, шутки-прибаутки, читать стихи и рассказывать 

сказки. Делая это, мы развиваем у них слуховую восприимчивость, чувство ритма. 

Художественное слово радует их, вызывает разнообразные чувства и помогает лучше 

понять смысл стихотворения или сказки. 

Под воздействием художественного слова дети овладевают богатством звучания и форм 

родного языка. Детям 3-го года доступно уже чувство юмора; например, они много 

смеются, увидя одетую в платье дрессированную собачку.  

Воспитание и развитие детей от 3 до 7 лет 
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Содержание воспитания и обучения детей 3—7-летнего возраста, как и в 

предшествующие годы, определяется основной целью и строится с учетом возрастных 

особенностей. Конкретная программа воспитательно-образовательной работы с детьми 

всех возрастов разрабатывается на основе исследований и обобщения передового опыта 

педагогов, медицинских работников, гигиенистов. 

Согласно ныне действующей Программе воспитания в детском саду дошкольный период 

детства определяется с 2 лет (первая младшая группа). 

Однако 3-й год жизни ребенка, особенно первая его половина, во многом отличается 

чертами, свойственными детям раннего возраста. Фактически этот возраст можно назвать 

переходным. 

Основные задачи воспитания детей дошкольного возраста — это воспитание физическое, 

умственное, нравственное и трудовое, эстетическое. На ступени дошкольного детства 

осуществляется также подготовка ребенка к школе. Особое внимание решению этой 

задачи уделяется на 7-м году его жизни. 

Детский сад (ясли-сад) вместе с родителями должны обеспечить всестороннее 

гармоническое воспитание и хорошую подготовку ребенка к обучению в 

современнойшколе. Если дошкольник не посещает детское учреждение, заботу и 

ответственность за решение названных выше задач целиком берет на себя семья, в 

которой он живет и воспитывается. В настоящее время большинство родителей хорошо 

осознают преимущества сочетания общественного и семейного воспитания для 

полноценного развития и подготовки детей к школе. 

Особенности развития детей от 3 до 7 лет. В течение 4 лет, т. е. за собственно дошкольные 

годы, ребенок проходит большой и качественный путь развития. Это развитие бывает тем 

успешнее, чем больше внимания, ответственности в работе проявляют воспитательницы и 

медицинская сестра, детский врач, чем теснее связь и содружество в работе педагогов и 

медиков. Так, например, весьма важно, чтобы медицинская сестра и воспитательница 

строго следили за выполнением правил гигиены при организации фронтальных занятий с 

детьми — со всей группой (проветривание, освещение, поза ребенка, смена деятельности 

в период занятия и др.), во время проведения подвижных игр, особенно в помещении. 
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Медицинская сестра во многом может помочь педагогу при решении задачи 

индивидуального подхода к детям. 

За период с 3 до 7 лет развивается и укрепляется весь организм ребенка, происходит 

дальнейшее развитие и совершенствование всех движений. В течение 4-го года жизни 

дети прибывают в массе 1,3 кг, рост их увеличивается на 6,5—7 см. К 4-м годам средняя 

масса ребенка составляет 15,5—16 кг, рост 100 см. К 7 годам масса ребенка равняется 

примерно 21—22 кг, а рост 116—117 см. Конечно, здесь нет таких бурных прибавлений в 

росте и массе, как это имело место в первые 2—3 года жизни, но они тоже значительны 

(особенно в период от 6 до 7 лет). 

Приобретения же в развитии координации движений весьма велики: в области 

равновесия, ловкости, точности движений кисти и пальцев рук и др. Все это дает ребенку 

старшего дошкольного возраста возможность выполнять относительно сложную 

физическую работу или производить точные движения в играх, во время рисования, в 

частности, когда воспитатель дает ему задания, важные для подготовки руки к письму. 

Дети могут уже участвовать в играх большой подвижности, требующих точности 

движений; в различных формах труда (хозяйственно-бытовой, в природе, с деревом и др.); 

они довольно хорошо переносят прогулки на дальнее расстояние. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функции головного мозга, постепенно 

возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения. К 7 годам заметно 

повышается работоспособность нервной системы. 

Значительны успехи в овладении ребенком речью] Дети 4-го года, как правило, широко 

пользуются разговорной формой речи, в их словарный запас входят почти все части речи. 

Однако общение с окружающими еще относительно ограничено по содержанию 

вследствие малого опыта детей. К 5—7 годам речь детей уже богата по словарному 

запасу, характеризуется связностью изложения, правильным произношением всех звуков 

и т. д. (известно, что если к 5, к 5 1/2 годам ребенок не овладеет чистым произношением 

всех звуков, следует проводить специальную работу-по его исправлению). Растет число 

вопросов, содержание которых свидетельствует о существенных сдвигах, происшедших в 

мышлении ребенка: «почему», «зачем», «откуда». При этом дети интересуются не только 

ближайшими, но и более отдаленными причинами явлений из области природы, 

общественной жизни, а не только быта. 

На 4-м году жизни совершенствуются ощущения и восприятия детей. Восприятия 

становятся более точными, дифференцированными. На занятиях дети могут овладеть 

умением сопоставлять предметы, например, по длине, высоте, ширине; у них 

формируются представления о некоторых основных цветах, формах. Это оказывается 



весьма ценным для развития, поскольку дает ребенку возможность сопоставлять со 

свойствами воспринимаемых предметов. В среднем дошкольном возрасте восприятия 

становятся более целенаправленными и дети могут выделять в изображении или предмете 

существенные детали, указанные взрослыми, что ведет к более точному, верному их 

восприятию. 

Память детей развивается следующим образом: от непреднамеренного запоминания к, 

преднамеренному, произвольному. Желая, например, что-нибудь выучить, ребенок 6 лет 

может уже использовать разные приемы: группирует материал по смыслу, многократно 

повторяет то, что надо запомнить, и т. д. Внимание ребенка также развивается от 

непроизвольного к произвольному. 

Для мышления детей 4-го года жизни становится характерным процесс обобщения: они не 

только ориентируются на внешнее сходство предметов, но и объединяют их по 

назначению (одежда, посуда). Дети 5-го года выделяют при обобщении и материал, из 

которого они сделаны, качество предмета. Например, дети 5 лет относят к одной группе 

автомобиль, сани, велосипед, поезд на том основании, что на всем этом ездят люди. 

Для дошкольников специфично наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Это значит, что дети, особенно 3—5 лет, мыслят в первую очередь по поводу того, что 

они видят или видели и с чем непосредственно действуют. На базе этой конкретности 

возникают первые обобщения, т. е. начала высшей формы мышления — мышления 

понятиями. Однако на 7-м году могут быть сформированы и зачатки теоретического 

мышления, если, опираясь на конкретные представления, учить ребенка обобщать знания 

о предметах и доступных явлениях. 

На 4-м году качественно изменяются отношения ребенка с окружающими, в характере и 

содержании деятельности возрастает стремление действовать самому, выполнять без 

помощи то, что делают окружающие его люди. Ребенок на 4-м году уже способен 

совершить довольно сложные действия, соблюдая в них известную последовательность 

(например, при выполнении режима, посильной для него работы). У младших 

дошкольников (в значительной мере и у старших) ярко выражается эмоциональная 

восприимчивость к поведению взрослых; оно прямым образом влияет на поведение 

ребенка. И хотя с каждым новым годом жизни дошкольника крепнет его сознание, 

понимание того, что хорошо и что плохо, область чувств и отношений оказывается более 

сильной. 

Ребенку могут быть, например, хорошо знакомы нормы и правила поведения, однако 

отрицательный пример взрослых, тем более если он повторяется, может оказать 

решающее отрицательное воздействие. На более старших возрастных ступенях 



взаимоотношения со взрослыми и сверстниками усложняются: дети во многом не только 

хотят быть самостоятельными, но и могут осуществить это свое желание, поскольку 

приобрели необходимые навыки и умения, новые знания, расширяется их опыт; они уже 

могут быть достаточно справедливыми в оценках и самооценках и т. д. Вместе с тем 

повышается возможность участия ребенка в совместной деятельности со взрослыми в 

детском учреждении, в семье, а также в коллективной деятельности со сверстниками, 

содержательное общение (взаимопомощь в играх и занятиях). Если воспитание 

осуществляется правильно, то у детей начинает формироваться потребность в 

деятельности и содружестве, в содержательном общении. Переход в подготовительную 

группу ставит ребенка в особое положение, он сознает себя на пороге новой школьной 

жизни. Это способствует развитию у детей на занятиях и вне занятий привычки к 

самоорганизации, самоконтролю и взаимоконтролю при выполнении учебных и трудовых 

заданий воспитателя, в коллективных играх и т. п., привычки не бояться затруднений и 

стремление их преодолевать. В детском коллективе складывается общественное мнение о 

поступках и поведении сверстников, о качестве выполненной работы, об отношении 

товарища к взрослым и детских взаимоотношениях. Таким образом, в процессе 

воспитания и обучения постепенно формируются нравственные чувства и привычки 

поведения, нравственно-волевые качества. 

Все названные психические процессы: ощущения и восприятия, мышление, память, 

внимание и чувства и др.— активно развиваются и формируются не сами по себе, а в 

процессе деятельности: игровой и трудовой, учебной, художественной (рисования и 

лепки, ритмики, танцев, пения), руководимой педагогом. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является детская игра. Ведущей она 

считается не потому, что основное время дня дети посвящают игре, а потому, что игра 

воздействует на развитие всех психических процессов и является средством 

всестороннего развития и воспитания. Огромная ценность игры состоит в том, что в ней, 

как нигде, ребенок может проявить свою самостоятельность; выбрать игру и игрушку, 

товарищей по игре, определить место игры, ее начало, завершение и т. д. Эта возможность 

появляется в известной мере у детей 3-го, 4-го года жизни. 

С общим развитием ребенка и с развитием его игровой деятельности самостоятельность 

возрастает; вместе с тем возрастает и роль педагога в руководстве игрой. В педагогике 

выделено три вида игр: сюжетно-ролевые, дидактические (обучающие) и подвижные. 

Кроме общих, каждый вид игр имеет свои специфические задачи воспитания и 

соответственно воздействует на развитие ребенка. На 4-м году заметное развитие 

приобретает сюжетно-ролевая игра. Еще в конце 3-го года жизни дети начинали брать на 
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себя определенные роли, но передавали их весьма схематично. Ребенок 3—4 лет более 

полно и развернуто отражает действия и поведение хорошо знакомых ему людей и, 

главное, в игре и в связи с ней может довольно длительно выполнять целенаправленные 

действия, которые в обычной жизни ему еще мало доступны. Например, он 

последовательно, не отвлекаясь, выполняет действия мамы, ухаживающей за ребенком, 

доставляющей ему удовольствия; долго, сосредоточенно чинит машину, затем едет в ней, 

изображая шофера. На 5-м году сюжет игры особенно не усложняется, зато расширяются 

игровые объединения (раньше дети играли большей частью вдвоем, втроем). 

Игры ребят старшей и подготовительной к школе групп отличаются довольно сложным 

сюжетом, в нем обычно отражаются взаимоотношения людей, различные события 

общественной жизни: в них переплетаются представления, полученные на основе 

непосредственных наблюдений и опосредованные (после чтения книг, бесед и т. п.). 

В играх детей всех возрастов ярко отражаются чувства и отношения детей к 

окружающему миру. На 6-м и 7-м году повышается роль и значение игр с правилами. 

Дети сами могут уже организовывать знакомые игры, следят за точным выполнением 

правил участниками. Эти игры очень важны для физического и волевого развития. 

Трудовая деятельность развивается в течение дошкольного детства от самых 

элементарных вплоть до сравнительно сложных видов и форм. Младшие дошкольники 

включаются в основном в работу по самообслуживанию, выполняют несложные 

поручения взрослых, их весьма интересует процесс труда и лишь постепенно, под 

влиянием воспитания, становится значимым его результат. При этом особую 

привлекательность имеют для них игровые мотивы. Воспитатель использует эти мотивы 

для достижения детьми результатов в труде. 

Например, дети протирают влажной тряпочкой строительный материал, предвкушая 

последующую после работы игру: постройка домиков, мостов, прокатывание через мосты 

машин. Дошкольники 5—7 лет способны выполнять не только различные поручения 

взрослых, но и посильные трудовые обязанности. Систематическое выполнение их 

вырабатывает начала ответственности, дисциплинирует. Характерно, что старшие 

дошкольники (6—7-летние дети), посещающие детский сад, могут договариваться о 

последовательности действий, о распределении обязанностей между собой в предстоящем 

деле (или ролей в игре). В процессе игры, труда они научаются согласовывать свои 

действия и считаться друг с другом, оказывать взаимную помощь. 

У дошкольников развиваются не только игровая, трудовая деятельности, но и 

предпосылки учебной. Отдельные ее элементы проявляются на занятиях, организованных 

взрослыми, согласно программе с детьми младшего возраста, с целью их умственного 



воспитания (или физического, эстетического). Однако более отчетливо умение заниматься 

появляется у детей на 6-м году жизни: ребенок приобретает способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания, определяющие не 

только общее направление деятельности, но и способ действия (как вести пересказ 

короткого художественного произведения, конструировать постройку, решать 

математическую задачку и т. п.). Овладение начальными формами учебной деятельности 

и участие в коллективных играх и труде приводит к интенсивному развитию волевых и 

эмоциональных качеств личности ребенка; развивается организованность, 

дисциплинированность. Все это важно для общего развития ребенка, для подготовки его к 

учению в современной школе и жизни в классном коллективе.  

 

Физическое воспитание детей от 3 до 7 лет 
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Важнейшей составной частью советской системы дошкольного воспитания является 

физическое воспитание. Физическое воспитание детей от 3 до 7 лет предусматривает 

продолжение работы медицинского и педагогического персонала по охране и укреплению 

здоровья, совершенствованию функций организма ребенка, его полноденному 

физическому развитию. Особое внимание следует уделять при этом детям, впервые 

пришедшим в детский сад из семьи, так как многие из них оказываются не приученными к 

режиму. 

Дети, приходящие из яслей (тем более из групп яслей-сада), обычно легко адаптируются к 

несколько новым условиям. Особого внимания требуют, естественно, дети с ослабленным 

здоровьем, не закаленные. Их следует постепенно приучать к пребыванию в группе, 

обеспечивая, например, шадящий режим, учитывая некоторые их привычки. Во всех 

случаях надо создавать у детей положительное отношение к выполняемым процедурам и 

требованиям взрослых. 

Физическое воспитание детей направлено на формирование у них двигательных навыков, 

умений и физических качеств; ставится задача развития интереса к различным доступным 

ребенку видам двигательной деятельности (игры подвижные, упражнения в беге, 

прыжках, лазании и т. п. в естественных условиях и с помощью специального 

оборудования). Тесно связаны между собой физическое и нравственно-волевое 

воспитание. Ведь почти любое физическое упражнение или подвижная детская 

игратребуют от дошкольника известного напряжения сил, ловкости, выдержки, 

преодоления трудностей. 

Вместе с тем ребенок должен помнить, что он не один, а находится среди других детей, в 

группе сверстников. Поэтому, с одной стороны, похвально, например, если он прыгнул 

выше других, прибежал первым, с другой стороны, эти достижения лишь тогда можно 

оценить положительно, если поведение ребенка было товарищеским, справедливым 

(нельзя оттолкнуть другого, чтобы прибежать первым или незаметно, с той же целью 

нарушить, правило игры). 

В детском саду необходимо создать благоприятные гигиенические условия, обеспечить 

заботливый уход за детьми; организовать правильный режим дня, полноценное питание, 
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достаточное пребывание детей на свежем воздухе, проводить закаливающие мероприятия 

и систематически воспитывать гигиенические навыки, наличие которых столь важно и для 

здоровья и с точки зрения культуры поведения. В работе с детьми 3—4 лет воспитателю, 

медицинской сестре надо стремиться закрепить те приобретенные навыки, которые дети 

получили на 3-м году жизни во всех областях физического воспитания, в частности 

гигиенические; надо совершенствовать качество этих навыков, воспитывая при этом 

желание ребенка быть чистым, аккуратным, поддерживать порядок в группе. 

Каждая из указанных задач решается в детском саду на всех возрастных этапах, но при 

этом учитывают особенности и возможности детей. Например, водные закаливающие 

процедуры (в средней полосе СССР). Для детей 3—4 лет (младшая группа) применяются 

общее обливание. Детей 4—5 лет (средняя группа) с разрешения и под контролем 

медицинского персонала начинают купать в бассейне, реке или озере (в специально 

отведенном месте). Для детей 6 лет (старшая группа) при проведении водных процедур 

снижают температуру воды, а во время купания в бассейне, озере, реке их обучают 

элементам плавания. У детей 7 лет (подготовительная группа) должны быть созданы 

устойчивые привычки к различным видам закаливания. 

Особенно важное значение в физическом воспитании имеет развитие движении. К концу 

дошкольного возраста дети приучаются к четкому и точному выполнению физических 

упражнений не только на основе наглядного образца, но и по словесной инструкции, 

сохраняя заданное направление движений. Для каждой возрастной группы имеется своя 

программа подвижных игр, занятий физической кулътурой (здесь отрабатываются новые 

движения, комплексы упражнений), разработаны комплексы утренней гимнастики, 

широко используются спортивные развлечения, главным образом в работе с детьми 

среднего и старшего возраста. На протяжении дошкольного детства воспитатели и 

медицинская сестра заботятся о правильной осанке детей (залог правильной осанки — 

хорошее общее физическое развитие). Медицинская сестра должна знать, что развитие 

движений, воспитание правильной осанки осуществляются не только в часы, отведенные 

для занятий физической культурой. 

Вся жизнь и деятельность ребенка в детском саду должна быть разумно организована для 

решения задач физического воспитания. Следует внимательно наблюдать, например, за 

тем, обеспечена ли в той или иной группе достаточная двигательная активность, 

осуществляет ли педагог смену деятельности ребенка. Нельзя, конечно, допускать 

двигательной перегрузки. Однако в практике детских учреждений еще большее 

беспокойство нередко вызывает именно пониженная двигательная активность 

(гиподинамия). 



Режим каждой детской возрастной группы строится как единый процесс. При этом 

соблюдается дифференцированный подход: при назначении режима, питания, 

закаливающих процедур, при подборе игр и физических упражнений, в их дозировке 

учитывается возраст, состояние здоровья, физическое развитие и подготовленность, а 

также индивидуальные особенности ребенка. Необходимо учитывать физические, 

учебные и нервные нагрузки, особенно в отношении некоторых детей. Бывает, что 

большинство детей группы хорошо их принимают, педагог или медицинская сестра не 

обнаруживают переутомления, а 1—2 ребенка реагируют отрицательно, и каждый по-

разному. У одного наступает возбуждение, у другого, наоборот, торможение. Такие дети 

должны быть взяты под особый контроль. Вероятно, для них требуется большая, чем для 

других, общая продолжительность сна, более гибкое переключение одного вида 

деятельности на другой, индивидуальный подход в организации их труда, игр, занятий, 

изучения условий жизни в семье и т. д. 

Педагогические и медицинские контакты здесь чрезвычайно важны. Роль медицинской 

сестры постоянно наблюдающей за детьми, хорошо их знающей, особенно велика.  

 

Умственное воспитание детей от 3 до 7 лет 
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Умственное воспитание в дошкольном возрасте многогранно. Оно направлено на 

формирование у детей правильных представлений о доступных явлениях природы и 

общественной жизни; на совершенствование ощущений и восприятий; развитие 

внимания, памяти, воображения, мышления и речи. 

Важно, чтобы умственное воспитание и обучение ребенка было развивающим, т. е. чтобы 

оно обогащало его. Между тем очень часто знания и представления, приобретаемые 

детьми, оказываются формальными, поверхностными и т. п. Внешне создается 

впечатление, что ребенок многое знает и понимает, фактически же за словами нет 

реального содержания. 

В «Программе воспитания в детском саду» проведен отбор и систематизация знаний, 

наиболее важных для умственного развития дошкольников по всем возрастным группам. 

Однако мало отобрать круг и объем знаний, надо формировать на доступном детям 

материале интеллектуальные умения и навыки, тогда активно будет развиваться ум 

ребенка, он станет овладевать сообщаемыми ему знаниями. Что же это за умения и 

навыки? 

Во-первых, воспитатель учит детей наблюдать. Нередко ведь маленькие дети смотрят на 

предмет, но не видят в нем главного и обращают внимание на второстепенное лишь 

потому, что оно ярко, занимательно, бросается им в глаза. При наблюдении ребенка 

нацеливают на то, чтобы он сравнивал предметы и явления, выделял в них существенное, 

учился понимать простейшие причинно-следственные связи между ними. Например, при 

рассматривании животных воспитательница привлекает ребенка к тому, чтобы он 

устанавливал связь между внешним видом животного и средой его обитания 

(водоплавающие, обитатели лесов и полей); зависимость развития растений от влаги, 

тепла и света, от ухода за ними человека. Даже 3—4-летним доступны некоторые 

простейшие связи, проникновение в них в меру доступного для дошкольника весьма 

ценно для его умственного развития. И очень мало значимо в этом отношении только 

простое перечисление отдельных частей живого организма. 

Умственное воспитание ребенка происходит двумя основными путями. Путем обучения 

на фронтальных занятиях (когда организуется вся группа) и в процессе жизни детей: во 
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время свободного общения взрослых и детей, сверстников, а также младших и старших по 

возрасту ребят, в играх, труде и т. д. Занятия занимают совсем немного времени в режиме 

дня детского сада — от 15—20 мин у младших до 30—35 мин у старших дошкольников, 

но главная роль в умственном развитии принадлежит обучению именно на занятиях. Это 

объясняется тем, что на занятиях осуществляется целенаправленное обучение и развитие 

всех детей и каждого ребенка по специально отобранной воспитательно-образовательной 

программе. Знания представлены здесь в определенной системе, они более сложные, 

поэтому не могут быть усвоены всеми детьми в повседневной жизни стихийно. В 

программе любой возрастной группы выделены знания именно такого рода: 

о знакомстве с природой и окружающим предметным миром, в области развития речи, 

математических представлений и др. Конечно, чем младше дошкольник, тем более 

широко применяются игровые формы и методы, дидактическиедетские игры. В старшей и 

подготовительной группе игры и учение на занятиях, хотя и связаны между собой, но 

учение выступает уже как самостоятельная элементарная деятельность. И дети еще до 

поступления в школу должны научиться их развивать. 

В ходе умственного воспитания дети накапливают знания от простых к сложным. 

Например, в старшей и подготовительной группах детям воспитательница дает некоторые 

обобщенные представления о труде взрослых: о разных профессиях, о значимости труда 

на общую пользу, о том, как высоко оценивается у нас в стране отличный труд; о нашей 

родине. 

В ходе умственного воспитания и обучения воспитатель формирует у детей 

любознательность, простейшие способы умственной деятельности, а также умение 

регулировать свое поведение, быть организованным. С этой целью детям даются не 

только готовые знания. Для развития мышления у детей, воспитательница ставит перед 

ними вопросы, которые активизируют знания, опыт (как по вашему можно узнать, какой 

предмет выше, длиннее; вспомните, что мы наблюдали во время ледохода на реке, почему 

же лед стал таять, и т. п.). 

Очень важно научить ребят, даже маленьких, использовать обобщенные способы 

умственной деятельности. Например, прежде чем описать предмет, нарисовать его (мячик, 

матрешка, машина), ребенок обводит рукой его контуры, определяет с помощью педагога 

основные, опорные, точки предмета (верхняя часть, нижняя, чем отличны или одинаковы), 

повторяет «рисунок» предмета движением руки в воздухе. Так уточняется восприятие, а 

значит, складывается более верное представление о предмете, о назначении его, качестве 

материала и др. 

Таким образом, задача умственного воспитания не сводится к расширению объема 
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приобретенных детьми знаний, а предполагает развитие познавательных способностей, 

что очень важно и для последующего учения в школе. 

В программе всех групп показана связь развития мышления и речи, раскрыты задачи 

собственно развития речи: например, во второй, младшей группе (3—4 года) развитие 

речи при ознакомлении с окружающим бытом и природой; воспитание умения слушать и 

понимать речь педагога на занятиях; отвечать на вопросы по вызову воспитателя; 

вспомнить и воспроизвести, не искажая смысла, знакомые сказки. 

На занятиях, проводимых с детьми от 3 до 7 лет, по-разному решаются задачи 

умственного воспитания. Иногда эта задача является главной (речь, математика, 

ориентировка в пространстве и др.), иногда сопутствующей (музыкальные занятия, 

рисование и др.). 

В группе (от 3 до 4 лет) рекомендуется 11 занятий в неделю, длительностью до 15—20 

мин. Занятия проводятся ежедневно утром и вечером, в субботу — только утром. 

В средней группе (4—5 лет) рекомендуется 11 занятий в неделю. Ежедневно проводится 2 

занятия утром по 15—20 мин, с перерывом 5—10 мин. В субботу проводится одно занятие 

утром. 

В старшей группе (5—6 лет) рекомендуется 14 занятий в неделю. Занятия проводятся 

утром: 4 дня по 2 занятия, длительность до 20—25 мин, и 2 дня по 3 занятия, 

длительностью до 15—20 мин, с перерывом 5—10 мин. 

В подготовительной к школе группе (6—7 лет) рекомендуется 14 занятий в неделю. 

Занятия проводятся утром: 4 дня по 2 занятия, длительностью до 30—35 мин, и 2 дня по 3 

занятия, длительностью до 20—25 мин, с перерывами 5—10 мин. 

Занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с подвижными. Так, 

занятие по формированию математических представлений сочетается с физкультурным 

или с музыкальным занятием, занятие по родному языку — с лепкой или 

конструированием.  

 

Нравственное воспитание детей от 3 до 7 лет 
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Предусматривает у детей-дошкольников воспитание нравственных чувств, 

положительных форм общения и нравственных привычек поведения, формирование 

представлений, первых понятий о моральных качествах человека, о доступных явлениях 

общественной жизни. В результате к концу дошкольного детства при благоприятных 

условиях воспитания уже довольно отчетливо проявляется ряд важнейших моральных 

качеств личности ребенка. 

Известно, что об уровне нравственного развития человека, направленности личности 

можно судить, в первую очередь, по его реальным делам, по тому, насколько они 

совпадают с моральными чувствами, представлениями и суждениями. Когда речь идет о 

маленьких детях, мы не можем говорить о полном совпадении их реальных поступков и 

помыслов, их моральных представлений. Дошкольник весьма эмоционален, 

впечатлителен и склонен к подражанию, он легко поддается внушению; сознание далеко 

не всегда управляет его чувствами и поступками; задерживающие, тормозные центры 

нервной системы лишь формируются. Педагогам, возможно, знаком такой факт. 

Пятилетний мальчик сорвал потихоньку с грядки первый огурчик, хотя воспитательница 

его группы и договаривалась с детьми не трогать еще несколько дней — пусть подрастет. 

Почему же,— спросили его,— ты так поступил, не выполнил обещания. Весь красный от 

стыда и волнения ребенок ответил: «Я не сдержался,— сначала сорвал, а после подумал!». 

Однако нельзя представлять себе этот возраст неполноценным. У дошкольников очень 

много сильных сторон, таящих большие потенциальные возможности не только в 

умственном, но и в нравственном развитии. Прежде всего это высокая «обучаемость 

ребенка», вследствие подвижности, податливости или, как говорят, лабильности его 

нервной системы. При разумном воспитательном воздействии взрослых у ребенка 

появляется возможность систематически «упражняться» в хороших поступках, подражать 

нравственным образцам, преодолевая трудности, достигать воспитательно важной цели (в 

игре и работе, в отношениях с близкими, сверстниками). Это ведет к тому, что 

расширяется жизненный опыт ребенка, поднимаются на более высокий социальный 

уровень его чувства, укрепляется нервная система, а с нею и произвольное (с участием 

воли) внимание, действия и поведение; ребенок быстро начинает усваивать не только в 
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интеллектуальном, но и действенном плане «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится воздерживаться от того, что недозволено, справедливо оценивать свои 

поступки и поступки других детей. 

Основой нравственного воспитания в дошкольном возрасте является воспитание 

положительных форм общения и привычек нравственного поведения. Ко времени 

поступления ребенка в 1-й класс эти привычки могут стать устойчивыми чертами 

личности ребенка и сохраниться в новых школьных условиях. 

Привычки нравственного поведения есть та основа, без которой невозможно 

сформировать нравственные качества и отношения. Имеется прямая зависимость уровня 

трудовой деятельности старших дошкольников, их желание трудиться, от степени 

развития самостоятельности ребенка, усвоенных ими в раннем возрасте (2—4 года) 

навыков и привычек поведения. Известны также случаи проявления у детей 6—7 лет 

нравственного формализма: когда ребенок очень красноречиво говорит о том, что надо 

хорошо трудиться, даже пытается давать указания другим детям, а сам не любит, да и не 

умеет выполнять самую обычную, посильную для него и нужную для других работу. 

Нравственные чувства, привычки и представления формируются прежде всего в 

практической деятельности, умело направленной воспитателем даже в тех случаях, когда 

она возникает и протекает по собственной инициативе ребенка. Существенное значение 

имеют при этом мотивы деятельности (детские игры, труд, общение), т. е. для чего, ради 

чего ребенок действует. Особенно ценно, когда мотивы перестают быть только личными 

(самому интересно, хочется и т. п.), а принимают общественную направленность. Дети 

старшего дошкольного возраста договариваются между собой и изготавливают игрушки 

для младших, ребенок систематически выполняет дома какую-то обязанность, полезную 

для семьи. Важно стремиться выяснить, какого рода мотивы побуждают деятельность 

ребенка. Например, почему он так охотно общается с одним и тем же товарищем: из 

симпатии, интерес к общим играм или из каких-то корыстных побуждений (выпрашивает 

игрушки, сладости, командует им в играх). 

В дошкольном возрасте постепенно формируются соподчинение мотивов, основанное на 

сознательно принятом ребенком намерении. При этом доминируют такого рода мотивы, 

которые способны побуждать деятельность ребенка вопреки существующим у него 

непосредственным желанием. Ему хочется, например, пойти во двор гулять, но он не идет, 

а, выполняя задание воспитателя, разыскивает в своем игровом хозяйстве необходимые 

для составления альбома картинки, рисунки. 

Очень важно обеспечить единство требований к детям со стороны всех окружающих 

взрослых; посильность их, последовательность и систематичность. При этом необходимо 
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организовать жизнь детей в соответствии с моральными требованиями: проявлять 

твердость, решительность (а не уговаривать, не упрашивать, когда нужно что-то 

выполнить). 

Однако педагогический такт требует деликатного отношения к ребенку, уважение его 

личности, учета потребностей, законных просьб, желаний. Нельзя не сказать в этой связи 

о недопустимости физических наказаний, и о весьма осторожном применении наказаний 

вообще. Имеются достоверные факты: чем чаще наказывают детей, тем меньше они 

слушаются. Физические наказания ведут ко лжи, обману, унижению ребенка, вредны для 

здоровья; к частным наказаниям он привыкает. Если уже наказание применено, то оно 

должно быть педагогически допустимым, причины поступка надо выяснить. 

Четкий режим жизни ребенка, разнообразная деятельность дома, в детском саду, 

содержательное общение взрослых и детей — чрезвычайно важны для их нравственного, 

интеллектуального и физического развития. 

Для нравственного воспитания детей первой и очень важной школой воспитания является 

семья. Семья в то же самое время и первая ячейка общества. Поэтому-то так важно, чтобы 

взгляды старших членов семьи, их поведение и взаимоотношения соответствовали нормам 

морали нашего общества. 

Детскому саду принадлежит активная роль в установлении единства между 

общественным и семейным воспитанием.  

Эстетическое воспитание детей от 3 до 7 лет 
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Это понимание прекрасного в быту, природе, поведении человека. Таким образом 

эстетическое и нравственное воспитание тесно увязаны. Развитие этих важных сторон 

личности не только возможно, но и необходима осуществлять в содержании и формах, 

доступных маленьким детям. 

Эстетическое воспитание (как и весь процесс воспитания в целом) должно вызывать 

активную деятельность дошкольника. Важно не только чувствовать красоту, но и 

создавать нечто красивое. 

Известно, что многие дети охотно рисуют, поют, танцуют, рассказывают; а подчас и 

сочиняют сказки, рассказы, стихи. Это художественная детская деятельность, обучение 

которой целенаправленно, также по программе осуществляется в детском саду. 

По этому вопросу советская дошкольная педагогика ведет острую борьбу с буржуазными 

психологическими и педагогическими теориями, которые стоят на ложных позициях 

саморазвития ребенка, проповедуют теорию свободного воспитания. Между тем именно 

систематическое эстетическое воспитание и обучение на занятиях по специально 

разработанной программе обеспечивает каждому ребенку возможность достигнуть 

определенного уровня развития художественных способностей. 

Конечно, детям, у которых имеются ярко выраженные задатки к художественным 

способностям (например, к музыке, рисованию), воспитатель должен уделять большое 

внимание. Не должны обходить вниманием таких детей и медицинские работники. 

Например, известно, что занятия рисованием, лепкой, аппликацией требуют немалого 

психического сосредоточения; дети, особенно увлекающиеся этой деятельностью, могут 

долго оставаться в неподвижном состоянии, не обращать внимания на свою позу, на 

освещение. Естественно, что педагог и медицинская сестра должны быть в подобных 

случаях в большом контакте. 

Чем более активны дети на занятиях, тем лучше овладевают навыками рисования, лепки, 

музыкально-ритмическими движениями, тем богаче, разнообразнее их художественная 

самостоятельная деятельность вне занятий. Навыки и умения, приобретенные детьми на 

занятиях (как «работать» карандашом и кистью, смешивать краски, соединять отдельные 

части предмета при лепке из глины или пластилина), являются основой, благодаря 

http://www.detskiysad.ru/vopros/ranniy.html
http://www.detskiysad.ru/
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=feC46fH5*PmQVYQNI0rkaYFf6YJgkn*7zedhStZaZa1ATY4nliwVYWTcQnDhGmX7GZhjiaMVaarJJbguccSrVXkDWON-jgHnHBOXrdIyzCXsVhVm5c3ZfdpWXUT*OF3trzZIon3EEKy0lJ3NBduBmUD3ywaH0feMduz926PALxvSjVZGUSOIYpJT05r5uelQIuKssRwxm4dWeOJHsoB5PCCR0a9EXDMhmn-X1LRXrhhwfU-whQSyZ4Rj*LToCz4wfEjZyMTzo3AyYqNAflbZqm4w0Zk2P6jIuFZK4mgZClHZhia2fEQY5iilvGqHAbbAL*t75HlgwMwtRxqjatuARtMsArajOQVbfn-yogdM*etFIhSlZ1JVCiCOK**It7urelaG9hd*P-EkoPkUmQ3zSEF5*zE&eurl%5B%5D=feC46XV0dXRz6yTxyP8apXdTLXNUnzt5*mPbYpXImL*gPVAt


которой педагог может успешно формировать детское творчество. Ведь важно, чтобы 

ребенок не только выполнял задания воспитателя, но и сам бы ставил задачи, старался 

хорошо их решать. В целях эстетического воспитания дошкольников используются в 

настоящее время так называемые творческие задания, стимулирующие детское творчество 

на организованных занятиях. 

Например, дети среднего и старшего дошкольного возраста задают друг другу 

музыкальные вопросы, сочиняют несложные песенки, передают под музыку образ 

игровых персонажей (как ходит медведь, прыгает зайчик и т. п.). Рисуя, дети создают по 

своему замыслу композиции на темы виденного в жизни, по сюжетам любимых сказок, 

сочиненные ими цветовые узоры. 

В семейных условиях, конечно, нет в большинстве случаев возможности так 

систематически, со знанием дела организовать художественное воспитание. Однако 

многое посильно взрослым членам семьи в решении этой задачи, а именно:воспитание у 

детей любви к красивой обстановке быта, к чистоте, любви к природе и привычки 

бережно относиться к вещам, растениям, животным. В семье должна часто звучать 

народная и детская песня, музыка.  

 

Характер адаптации детей к изменениям условий их жизни 
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В определенных сравнительно устойчивых условиях организм ребенка постепенно 

приспосабливается к влияниям окружающей среды, определенной температуре 

помещения, окружающему микроклимату, определенному роду пищи и т. д. Ребенок в 

семье привыкает к определенному режиму, к способу кормления, укладывания, у него 

формируются определенные взаимоотношения с родителями, привязанность к ним. 

Если установленный в семье порядок чем-либо нарушается, у ребенка могут возникнуть 

различные временные нарушения обычного поведения. Такие временные нарушения, 

сопровождающиеся иногда отрицательными реакциями (плач, раздражительность), часто 

отмечается у детей, например, при переводе на прикорм, при перемене способов 

укладывания, при смене ухаживающего за ним лица и т. п. Эти нарушения 

уравновешенного поведения объясняются тем, что маленькому ребенку трудно быстро 

перестроить сформировавшиеся привычки. 

Однако мозг ребенка очень пластичен. Если эти изменения условий жизни происходят не 

так часто и не резко нарушают привычный образ жизни, то у ребенка быстро 

восстанавливается уравновешенное поведение, и ребенок приспосабливается 

(адаптируется) к новым условиям в его жизни без каких-либо отрицательных 

последствий. Эти небольшие естественные изменения в жизни ребенка способствуют 

даже психическому развитию. У ребенка постепенно развивается способность быстрее 

приспосабливаться к новым условиям. 

Однако у детей иногда резко меняются условия их жизни,— например, когда они 

поступают в одно из детских учреждений. При этом меняется привычная температура 

помещения, микроклимат, получаемая пища. Ребенка окружают новые люди, меняются 

приемы воспитания, вся обстановка. Ко всему этому ребенку нужно приспособиться, для 

чего перестроить ранее сложившиеся стереотипы. В этом случае процесс приспособления 

не всегда проходит легко и быстро. У многих детей в период адаптации нарушается 

аппетит, сон (не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый), эмоциональное 

состояние. 

Иногда без каких-либо видимых причин повышается температура тела, нарушается 

деятельность кишечника, на теле появляется пятнистая, быстро исчезающая сыпь. 
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У детей более старшего возраста в период привыкания могут нарушаться ранее 

приобретенные навыки (например, ребенок становится нечистоплотным), наблюдается 

временная потеря речи, тяжелые психические переживания — плачут, тоскуют, зовут 

маму, пугаются детей, прячутся от них и т. п. 

Понижение аппетита, плохой сон, плач или вялое состояние ведут к ослаблению 

иммунитета, дети теряют в массе и даже легко могут заболеть. Нарушение психического 

состояния иногда длится длительное время. Такая тяжелая адаптация ведет к 

замедленному психическому развитию. Приспособление к новым условиям проходит не у 

всех детей одинаково. Одни дети хорошо себя чувствуют уже на 3—4-й день и привыкают 

к новым условиям жизни совсем без каких-либо нарушений здоровья, психического 

состояния и поведения. У других период адаптации длится месяц, а иногда и более. 

Различный характер и длительность привыкания зависят от ряда условий. 

1. Прежде всего течение периода адаптации зависит от возраста детей при поступлении. 

Дети, поступающие в детское учреждение в возрасте первых 5 мес (чем раньше, тем 

лучше) обычно хорошо и быстро привыкают к новым условиям жизни, так как они еще не 

имеют устойчивых привычек, которые им пришлось бы менять. Наиболее трудно 

приспосабливаются к новым условиям жизни дети от 5—6 мес до 1 года 7—8 мес 

(особенно от 9 мес до 1 года 3 мес). У детей этого возраста сравнительно слаба 

подвижность и недостаточно развиты тормозные процессы, поэтому они не могут быстро 

перестроить ранее сформировавшиеся уже устойчивые привычки. Эта переделка трудна 

для нервной системы детей этого возраста, что ведет к отрицательным формам поведения. 

Дети после 1 года 8 мес — 1 года 10 мес уже значительно легче переносят переход в 

новые условия вследствие более высокого уровня их психического развития. Такие дети 

очень любознательны, их легко заинтересовать новыми игрушками, занятиями, они 

хорошо понимают речь, поэтому их можно успокоить словами. Кроме того, они уже 

много общались с разными людьми, попадали в разные условия, вследствие чего они 

приобрели некоторую способность более легко приспособляться к меняющимся условиям. 

Таким образом, лучшее время для определения ребенка в ясли или ясли-сад — это первые 

месяцы жизни, так как дети, поступившие в этом возрасте, быстро и значительно легче 

адаптируются к новым условиям. 

2. По-разному привыкают дети разного возраста в зависимости от того, что именно 

меняется у ребенка в связи с переходом в новые условия. Дети первых 5 мес трудно 

привыкают, если меняется их вскармливание и привычная для них температура 

помещения. При резком изменении способа вскармливания даже правильная, но 

непривычная ребенку пища может вызвать расстройство функции кишечника. Поэтому в 



первые несколько дней следует сохранять привычный для ребенка вид вскармливания, 

несмотря даже на то, что ребенок по возрасту и состоянию нуждается уже в каком-либо 

изменении. Если ребенка дома всегда очень тепло одевали и он привык к высокой 

температуре помещения, следует в первое время одевать такого ребенка теплее, чем 

остальных детей, и следить за тем, чтобы он не охлаждался. 

Дети в возрасте от 5 до 9 мес обычно тяжело реагируют, если меняются приемы 

проведения кормления, укладывания, бодрствования. Привыкнув дома к укачиванию или 

соске, ребенок не может уснуть без этого. Он отказывается в яслях есть, если пищу дают 

не обычным для него приемом (если он привык, например, получать кашу из бутылочки, а 

не из ложки). Принимая детей этого возраста, в первое время следует сохранять 

применяемые в семье способы кормления, укладывания (покачать, если ребенок к этому 

привык, постоять около него и др.). 

Детям после 9—10 мес вследствие прочно сложившейся привязанности к родителям и 

особенно в случае создавшейся привычки все бодрствование проводить на руках у 

взрослых, трудно сразу привыкнуть к новым для них людям и найти себе занятие на то 

время, когда воспитательница занята другими детьми. Особенно тяжело переживают 

отсутствие матери дети 1 г. 1 мес — 1 г. 3 мес, если они привыкли дома быть только с ней. 

3. Различна длительность и тяжесть привыкания к изменившимся условиям в зависимости 

от предшествующих условий воспитания детей в семье. Нарушения сна, аппетита, 

эмоционального состояния в первые дни в новом учреждении наблюдаются 

преимущественно у детей, у которых в семье отсутствовал правильный режим, а методика 

кормления, укладывания и организация бодрствования была неправильной. 

Таким образом, нарушения в поведении детей при переходе в новые условия жизни 

объясняются резкой переменой привычных для детей приемов воспитания и 

недостаточным развитием у них адаптационных механизмов. 

4. По-разному привыкают дети одного и того же возраста в зависимости от 

индивидуально-типологических особенностей их высшей нервной деятельности. Одни 

дети дают в первые дни бурную реакцию: они кричат при расетавании с родителями, 

отказываются есть, спать, протестуют против каждого предложения воспитателя, но через 

2—3 дня уже входят в режим и хорошо себя чувствуют. Другие, наоборот, в первые дни 

спокойны, без возражений выполняют предложения воспитателя, а в последующие дни 

начинают плакать, длительное время плохо едят, не играют и с трудом привыкают к 

яслям. 

5. Течение адаптационного периода зависит от наличия или отсутствия предшествующей 

тренировки их нервной системы в приспособлении к меняющимся условиям. 



Дети, которые до поступления в детское учреждение общались со многими взрослыми и 

детьми, получали много разнообразных впечатлений, жили в разнообразных условиях (на 

даче, в деревне у бабушки и др.); легче привыкают к новым условиям, чем дети, жизнь 

которых очень однообразна. Дети, воспитывающиеся в доме ребенка, в силу некоторого 

однообразия условий жизни значительно болезненнее реагируют на всякие неожиданные 

изменения. Тяжелое приспособление можно наблюдать и у детей, не посещающих детское 

учреждение при однообразии их жизни и изоляции ребенка от богатства окружающего 

мира. 

6. На течение адаптационного периода оказывает влияние также уровень психического 

развития. Дети с более высоким уровнем развития привыкают, как правило, легче. 

7. Дети с тяжелым анамнезом (с отягощенной наследственностью, патологией 

беременности и родов), длительно и часто болеющие до поступления в ясли, часто дают 

тяжелую адаптацию (Л. Г. Голубева). Поэтому персоналу группы следует знать прошлое 

поступающего ребенка и уделять таким детям особенное внимание. 

Некоторые нарушения поведения и эмоционального состояния ребенка в первые дни его 

пребывания в детском учреждении являются почти неизбежными. Наша задача принять 

меры к тому, чтобы адаптация к новым условиям жизни происходила у детей в 

кратчайшее время и с меньшей травмой для них. Достигнуть этого можно путем: 

1) установления единства системы воспитания ребенка с первых дней жизни как в семье, 

так и в учреждении; 

2) правильной подготовки детей к детскому учреждению; 

3) правильной организации первых дней пребывания ребенка в детском учреждении; 

4) индивидуального подхода к вновь поступившему ребенку в соответствии с его 

прошлым опытом и индивидуальными особенностями. 

Для того чтобы приспособление к новым условиям жизни происходило у детей с меньшей 

травмой, прежде всего необходимо установление единства системы воспитания с первых 

месяцев жизни независимо от того, где растет и воспитывается ребенок. Большая роль в 

этом отношении принадлежит работникам поликлиники. 

Участковая сестра, посещая детей на дому, должна давать родителям советы не только по 

уходу и вскармливанию, но и правильному воспитанию уже с первых месяцев жизни, 

чтобы у ребенка не возникали и не закреплялись отрицательные привычки, которые 

придется потом с трудом перестраивать. 

Особенно большое внимание участковым сестрам следует проявить к детям, 

поступающим в детское учреждение. Узнав о том, что ребенок поступает в детское 

учреждение, необходимо проверить, все ли необходимые анализы проведены и дать 



подробную выписку о динамике развития ребенка за прошедшее время и подробный 

статус и особенности психо-физического развития. 

Поведение вновь поступившего ребенка во многом зависит от того, как организован его 

прием. Работа с вновь поступившим ребенком начинается до фактического поступления 

его в детское учреждение. 

Воспитательница той группы, куда поступает ребенок, обязана до приема узнать 

домашний режим дня поступающего ребенка, применяемые в семье способы кормления, 

укладывания, узнать, как ребенок засыпает, спит, его аппетит, как организовано его 

бодрствование. Полезно также узнать уменьшительное имя ребенка, которым пользуются 

в семье, любимые игрушки или занятия ребенка, любимые кушанья, его индивидуальные 

особенности и сложившиеся привычки. Знание всего этого значительно облегчит ребенку 

привыкание к новым условиям, поможет воспитателю найти правильный подход к 

ребенку. Отсутствие этих сведений часто может доставить ребенку много излишних 

тяжелых переживаний. 

Все сведения, имеющиеся в выписке из истории развития, еще до приема ребенка 

передаются воспитательнице, которой поступает ребенок. Врач, педагог и 

воспитательница намечают режим дня ребенка и основные индивидуальные подходы в 

целях облегчения ребенку привыкания к новым условиям. 

Воспитательница должна накануне знать, что к ней придет новый ребенок и все 

подготовить к приему новых детей: заранее согласовать, как и чем кормить ребенка, где 

уложить спать и т. д. Если ребенок приходит в старшую группу, то воспитательница 

говорит с детьми, как они встретят, например, маленького Петю, что ему дадут, чтобы он 

не плакал, и т. п., стараясь вызвать у детей заранее положительное отношение к новому 

ребенку. Обязанность персонала группы — окружить каждого вновь поступающего 

ребенка особым вниманием, лаской и бережным отношением. 

Одновременно следует принимать в группу не больше 2-3 детей с небольшими 

перерывами (в 2—3 дня), что дает возможность воспитательнице уделить внимание этим 

детям, ознакомиться с ними и найти более правильный подход к каждому из них. Если по 

условиям семьи ребенок поступает на круглосуточное обслуживание, то его принимают в 

суточную группу, но первые несколько дней его ежедневно забирают домой как можно 

раньше. 

Очень существенным является организация первичного приема ребенка, т. е. первая 

встреча ребенка в яслях (или в доме ребенка, в санатории), первые впечатления от 

детского учреждения. Лучше, если вновь поступающий ребенок придет позже всех, корда 

воспитательница может оказать ему большее внимание. Ласковая улыбка, предложение 



поиграть с любимой игрушкой могут облегчить расставание с родителями. Необходимо 

принять все меры к тому, чтобы обеспечить хороший аппетит, глубокий сон и 

эмоционально-положительное состояние. Однако ни в коем случае нельзя применять ни 

насильственного кормления, ни насильственного укладывания, чтобы не вызвать и не 

закрепить на долгое время отрицательного отношения. 

Не может быть единого рецепта для всех детей. Разные типологические особенности их 

высшей нервной деятельности и различные предшествующие условия воспитания 

требуют индивидуального подхода к каждому ребенку. В первые дни пребывания в новых 

для него условиях воспитания особенно велико значение индивидуального подхода к 

ребенку. 

Особенно осторожно следует отнестись к прививкам. Нельзя делать прививки ни в первый 

месяц пребывания в детском учреждении, ни накануне поступления. Все прививки 

делаются не позднее чем за 2 недели до поступления или их надо отложить до окончания 

периода адаптации. 

В течение периода адаптации необходимо вести тщательный контроль за поведением 

ребенка. Воспитательница группы ежедневно, вплоть до полного привыкания ребенка, в 

групповом дневнике отмечает аппетит, сон, эмоциональное состояние и особенности 

поведения вновь принятых детей. Придя на работу, врач и педагог прежде всего узнают 

самочувствие вновь поступивших детей и, ознакомившись с записью в дневнике, вместе с 

воспитательницей решают, что нужно предпринять, чтобы быстрее улучшить состояние 

ребенка. 

Показателями окончания периода адаптации являются глубокий сон, хороший аппетит, 

бодрое эмоционально-положительное состояние, активное поведение ребенка и 

соответствующая возрасту нормальная прибавка в массе. По мере привыкания у детей 

сначала восстанавливается аппетит, труднее нормализуется сон и длительнее всего 

сохраняются нарушения эмоционального состояния ребенка. Восстановление аппетита и 

сна не сразу обеспечивает нормальную прибавку массы, если у ребенка сохраняется 

пониженный эмоциональный тонус. 

Чем скорее будет установлено единство воспитания в семье и детском учреждении и чем 

больше применяемые к ребенку в детском учреждении подходы будут соответствовать 

индивидуальным особенностям ребенка, тем скорее и безболезненнее будет привыкание 

детей к новым условиям. 

При переходе к другой воспитательнице и в новый коллектив у некоторых детей также 

отмечаются нарушения обычного поведения. Передавая ребенка, следует сообщить 

персоналу следующей группы о всех особенностях данного ребенка и приемах, которые 



давали положительные результаты при его воспитании. 

Дети, воспитывающиеся в яслях или в доме ребенка, после 3 лет переходят в детский сад 

или детский дом. Хотя в этом возрасте дети значительно легче осваиваются в новых 

условиях, все же некоторые из них теряют ранее приобретенные навыки; плохо засыпают 

в первые дни, отказываются есть, тоскуют. Нужна правильная организация перевода и 

полная преемственность в системе воспитания этих учреждений. 

Дети легко переносят изменения, если они соответствуют тем изменениям, которые 

произошли в уровне их развития. Например, дети 9—10 мес, легко переходят на новый 

режим, если он соответствует происшедшему с возрастом удлинению периода их 

бодрствования. В таком случае вредным является, наоборот, сохранение прежнего 

режима, так как он уже не отвечает состоянию ребенка. 

Дети легко переносят также изменения в методике проведения того или иного процесса в 

том случае, если эти новые приемы определяются их общим развитием. Например, 

ребенок 1 года 2 мес — 1 года 3 мес легко и охотно привыкает к самостоятельной еде, так 

как к этому времени движения руки у него уже достаточно развиты и велико также 

стремление к самостоятельности — «сам». Если этого ребенка продолжать кормить по-

прежнему, он вследствие возросшей активности не будет спокойно сидеть и ожидать, пока 

дадут ложку с пищей, а начнет шалить, отвлекаться, что мешает кормлению и нарушает 

аппетит ребенка. 

Таким образом, надо своевременно вносить необходимые изменения, соответствующие 

уровню развития детей. 

Нельзя допускать резкого и частого нарушения многих стереотипов. Неправильно, 

например, при переводе ребенка из одной группы в другую менять у него одновременно и 

режим, и методику кормления, и способ укладывания и т. п. Ребенок не справляется с 

такой сложной переделкой ранее сложившихся у него стереотипов, что и может повести к 

срыву в его поведении. Если к моменту перевода ребенка в новую группу ему по возрасту 

и состоянию необходимо изменить режим, надо либо перевести ребенка на новый режим 

примерно за неделю до перевода, либо временно сохранить в новой группе прежний 

режим до того, как ребенок привыкнет к новым условиям. 

В жизни маленького ребенка, а тем более в последующие годы неизбежны различные 

изменения. Поэтому воспитывать ребенка надо так, чтобы в случае необходимости он 

легко справлялся с этими изменениями, для чего следует не только создавать различные 

стереотипы, но и постепенно очень осторожно тренировать нервную систему ребенка в 

способности изменять некоторые свои привычки в зависимости от изменившихся 

условий. Такой тренировкой в какой-то мере является введение разнообразного рациона 



питания, изменение температуры воды при обливании и проведении других 

закаливающих процедур, а также разнообразие впечатлений, содержания занятий, 

изменения жизненных ситуаций и т. д.  

Причины нарушения уравновешенного поведения детей 
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При правильном воспитании у детей раннего возраста преобладает бодрое, активное 

состояние. В этом состоянии они правильно реагируют на предложения взрослых, охотно 

едят, спокойно идут спать. 

Они очень эмоциональны: часто улыбаются, смеются, очень подвижны, деятельны, 

ласковы. Такое поведение свидетельствует о состоянии оптимальной возбудимости 

нервной системы. 

Однако анализ поведения детей первых 3 лет обнаруживает крайнюю неустойчивость 

состояния возбудимости. Иногда от незначительной причины (например, небольшого 

изменения режима) ребенок приходит в состояние повышенного возбуждения, при 

котором нарушается все его поведение: он начинает громко кричать, отказывается 

выполнять ранее установленные правила, упрямо требует того, что дать ему нельзя. 

Его бодрое состояние так же легко может смениться вялым — движения становятся 

замедленными, он перестает играть, ходит по комнате, ничего не делая, или сидит, вяло 

перебирая руками какие-либо предметы. 

Такое поведение свидетельствует о временном понижении возбудимости нервной 

системы. 

Повышение и понижение возбудимости наблюдается у детей раннего возраста 

сравнительно часто. Однако названные состояния нельзя признать естественными, 

присущими детям этого возрастного периода. Подобные нарушения возникают главным 

образом в результате ошибок воспитания. 

Все нарушения возбудимости у здоровых детей являются временными, часто даже 

кратковременными. Правильными воспитательными приемами можно снова привести 

возбужденного или вялого ребенка в уравновешенное состояние. 

Однако следует учесть, что частые состояния повышенного возбуждения ребенку вредны, 

так как при них происходит большее расходование нервной энергии, вследствие чего 

быстрее наступает утомление. 

Отрицательно влияют на ребенка и частые состояния пониженной возбудимости. Вялые 

дети не могут хорошо воспринимать окружающее, что, конечно, неблагоприятно 

отражается на умственном развитии. 
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Таким образом, частое повышение или понижение возбудимости нервной системы вредно 

для здоровья и развития детей.  

Причины нарушения возбудимости 
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При воспитании надо знать причины нарушения возбудимости нервной системы детей и 

уметь правильными приемами как можно скорее выводить из этих состояний. 

Основными причинами нарушения состояния оптимальной возгбудимости являются: 

1. Заболевания. Каждое, даже незначительное, заболевание влечет за собой те или иные 

изменения в состоянии нервной системы: падает работоспособность, ребенок становится 

либо повышенно раздражительным, либо, наоборот, вялым, в зависимости от тяжести 

заболевания и типологических особенностей высшей нервной деятельности. Изменяется и 

его обычное поведение. 

Нарушение оптимального состояния возбудимости отмечается у детей иногда даже за 

несколько дней до наступления клинических проявлений заболевания. 

2. Недостаточное удовлетворение органических потребностей ребенка и различные 

неприятные физические раздражения. Даже незначительное нарушение в удовлетворении 

физиологических потребностей растущего организма ребенка может изменить его 

уравновешенное состояние. Небольшое запаздывание с обедом, несвоевременное 

укладывание, недостаточная чистота окружающего воздуха, неудобная одежда, 

мешающая движению, небольшие опрелости — все это может служить поводом для 

возникновения повышенной раздражительности или вялости ребенка. Поэтому 

правильное и полноценное питание, точное выполнение режима, тщательный 

гигиенический уход являются условиями, поддерживающими состояние оптимальной 

возбудимости. 

3. Отсутствие условий для активной деятельности, в частности для движений. Вспышки 

возбуждения, наблюдающиеся иногда в поведении детей, являются результатом 

однообразия впечатлений отсутствия условий для движений и разнообразной 

деятельности ребенка. 

4. Недостаточное общение со взрослыми. Не получая удовлетворения этой потребности, у 

ребенка прежде всего снижается эмоциональное состояние, он становится вялым или 

повышенно раздражительным. 

5. Неправильные подходы взрослых. Одной из наиболее частых причин нарушений 

возбудимости нервной системы детей является отсутствие единства и постоянства в 
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подходах к ним взрослых. 

Нельзя ожидать спокойного поведения ребенка, если нет договоренности и единства в 

приемах между всеми лицами, принимающими участие в его воспитании. 

Показано изменение поведения девочки О., 8 мес 20 дней. В пятницу ребенок находился 

преимущественно в бодром состоянии, только к концу бодрствования отмечалось 

незначительное кратковременное возбуждение. После выходного дня, проведенного дома, 

поведение ребенка в яслях было совершенно иное — во время бодрствования она много 

плачет, отрезки спокойного состояния очень незначительны, нарушен и сон ребенка. 

Резкие окрики, неровное обращение (от ласки к угрозам), насильственное прекращение 

деятельности ребенка (например, закрывают книжку, которую ребенок внимательно 

рассматривал) приводят к упрямству, повышенной раздражительности и вспышкам 

возбуждения. Ребенок приходит в возбужденное состояние, если его обманывают 

(например, если старшая медицинская сестра, давая горькое лекарство, скажет, что оно 

вкусное, или мать, пообещав гулять после того, как ребенок уберет игрушки, не выполнит 

обещания). Иногда взрослые намеренно вызывают раздражительное состояние. Например, 

взяв чужого ребенка на руки, отец говорит дочери: «Моя дочка Зиночка, а не ты». 

Особенно отрицательные реакции ребенка происходят при резком срыве ранее 

создавшейся у него установки. Например, ребенок принес с прогулки найденный им 

камушек или какую-то дощечку и радостно показывает матери: «Мама, посмотри, что я 

нашел». Если мать вырывает этот камушек из его рук и со словами «всякую грязь тащишь 

в комнату», выбрасывает его, то вполне естественна резкая вспышка возбуждения, плач 

ребенка. Или такая же вспышка возникает, когда, создав у ребенка предварительную 

установку «сейчас пойдем гулять» или «я куплю тебе лошадку» и ничего не объяснив, 

мать меняет свое решение. Очень отрицательно отражается на поведении детей частые 

требования затормозить, прекратить то или иное действие — «нельзя двигать стулья», «не 

бери куклу, разобьешь», «нельзя залезать на диван», «не бегай». 

Эти частые запрещения неизбежно вызывают перенапряжение процесса торможения. 

Одни дети в ответ на непосильные для них требования затормозить свои действия 

отвечают бурной вспышкой возбуждения, бросаются на пол, бьют ногами или упрямо с 

криком требуют желаемого. Другие становятся вялыми, пассивно подчиняющимися, что 

свидетельствует о понижении возбудимости нервных клеток. 

Формирование тормозных процессов является одной из задач при воспитании детей. Надо 

приучать их воздерживаться от некоторых опасных или вредных для окружающих 

действий, но прежде всего надо создать все условия, обеспечивающие активную 

деятельность ребенка. Например, запрещать двигать стульями надо, но взамен 



необходимо предоставить детям возможность двигать, например, каталки, так как 

движения являются физиологической потребностью. Можно уже приучать ребенка 

спокойно подождать, пока воспитательница, объяснив другому ребенку, как надо лепить, 

подойдет и к нему. Но и в этом и в другом случае заставлять детей долго ждать и часто 

ограничивать проявления активности ребенка нельзя. Особенно вредно тормозить 

движения детей. Недопустимо «фронтальное» проведение гигиенических процессов и 

кормления, т. е. когда, посадив детей за стол, им не разрешают начинать есть, пока все не 

сядут, или, взяв в раздевалку всех 18—20 детей заставляют сидеть ожидая, пока до них 

дойдет очередь одеваться. Это ведет к длительному тяжелому для них бездеятельному 

ожиданию. Длительные отрезки бездеятельного состояния неизбежно приводят всякого 

здорового активного ребенка к возбуждению — он начинает шалить, толкать детей, 

стучать и т. п. 

6. Утомление — это физиологическое состояние, которое может наступить в результате 

чрезмерно длительной или однообразной деятельности, превышающей работоспособность 

нервной системы ребенка. 

Психически оно ощущается как чувство усталости. При утомлении происходят изменения 

высшей нервной деятельности: падение работоспособности, нарушение возбудимости 

коры головного мозга, удлинение латентного периода реакции, нарушение тормозных 

процессов. Быстрота наступления утомления не является постоянной, а зависит от ряда 

условий: 

1) от физического состояния ребенка и индивидуальных особенностей его высшей 

нервной деятельности — ребенок физически слабый или легко возбудимый утомляется 

быстрее; 

2) от характера деятельности. Занятие, в котором участвуют несколько анализаторов 

(зрительный, слуховой, двигательный), может длиться дольше. Так, например, 

музыкальное занятие при правильном его проведении может продолжаться 20—25 мин, не 

вызывая признаков утомления, а рисование — только 5—7 мин; 

3) от степени требуемого от ребенка напряжения. Например, индивидуальное занятие 

одного и того же вида короче, чем групповое. Это объясняется тем, что при 

индивидуальном занятии ребенок беспрерывно получает какие-то воздействия взрослого 

либо действует по его указанию. В групповом же занятии имеются короткие периоды 

отдыха, когда воспитатель занят с другим ребенком. Самостоятельная деятельность 

одного и того же характера может длиться дольше, чем занятие; 

4) от эмоционального отношения детей к данному занятию. Тем, что нравится, вызывает 

интерес, дети могут заниматься дольше; 



5) от успешности выполнения действий. Если действия ребенка, несмотря на усилие, не 

достигают желаемого результата, ребенок быстро устает; 

6) работоспособность увеличивается также и от тренировки. При систематическом 

поведении каких-либо занятий постепенно увеличивается период непрерывной 

продуктивной деятельности ребенка и общая длительность занятия (Фрухт Э. Л.) 

Утомление, возникшее после длительной деятельности, можно снять, обеспечив 

своевременный и полноценный отдых, после чего работоспособность легко 

восстанавливается и утомление не оставляет отрицательных последствий. 

Имеется три основных вида отдыха: 1) глубокий сон; 2) активный отдых — в виде смены 

характера деятельности и 3) пассивный отдых. 

Основным и наиболее эффективным отдыхом является сон, при достаточной 

длительности которого происходит восстановление работоспособности. 

Активным отдыхом после сидячего занятия (например, лепки, рисования) может быть 

прогулка или самостоятельная подвижная игра. 

Пассивный отдых (посидеть, полежать, ничего не делая) для детей раннего возраста 

невозможен. Заставить ребенка в полном покое сидеть или лежать даже короткое время, 

ничем, его не заняв, не удается. Сохранить статическое положение маленькому ребенку 

очень трудно. Даже небольшая статическая нагрузка вызывает наиболее быстрое 

утомление. 

Если утомившийся ребенок мало или плохо отдохнул, то при последующем 

бодрствовании он значительно быстрее устает и нарушения его поведения становятся 

более глубокими. Если же это повторяется часто, то наступает переутомление, при 

котором у детей понижается аппетит, ребенок становится раздражительным, плаксивым, 

нарушается сон — ребенок трудно и длительно не может заснуть, сон тревожный, 

прерывистый (девочка К., 2 года 10 мес, проснувшись, пожаловалась: «У меня дырявый 

сон»). Маленький ребенок не может не только сказать, но и понять, а тем более управлять 

своим поведением. Иногда он упрямо заявляет, что не хочет идти спать, хотя все признаки 

утомления налицо. Поэтому очень важно правильно организовать жизнь детей 

предупреждая возникновение утомления, своевременно обнаруживать первые признаки 

падения работоспособности и обеспечить отдых.  

Признаки утомления 
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О наступившем утомлении можно узнать по изменению обычного для данного ребенка 

поведения. Эти признаки у детей раннего возраста разнообразны. 

Нарушается координация движений, особенно движений руки. Например, ребенок, 

который хорошо и быстро складывал пирамидку из 10—12 колец, в конце бодрствования 

при складывании делает много ошибок, движения становятся замедленными, а иногда 

кольца даже падают. 

Появляется общее двигательное беспокойство — ребенок возбужденно много бегает, 

бесцельно лазает, по пути задевая детей и предметы. Взрослые часто неправильно 

принимают такое поведение за бодрое состояние. Но последующее плохое засыпание или 

необоснованный плач свидетельствуют о том, что это возбуждение было признаком 

утомления. 

Можно отметить и противоположное состояние — вялость. Ребенок вяло передвигается 

по комнате, посаженный за стол ест очень медленно, иногда забирается в уголок и сидит 

там, ничего не делая. 

Появляются несвойственные данному ребенку агрессивные действия, необоснованные 

конфликты с детьми, проявление упрямства и др., что указывает на ослабление тормозных 

процессов. 

Нарушается сосредоточенность, устойчивость внимания во время занятий появляются 

частые и все более длительные отвлечения, игра становится менее продолжительна, чем 

обычно. Периоды непрерывной деятельности становятся все короче. 

Действия ребенка при утомлении становятся более примитивными. Он как бы 

соскальзывает на более низкую ступень развития. Например, построив дом, стол, ворота, 

он начинает бесцельно передвигать кубики по столу, стучать ими или разбрасывать их по 

столу. 

Более замедленными становятся движения, ответы на вопросы, т. е. увеличивается 

латентный период его реакций. 

Иногда при утомлении у детей восстанавливаются ранее сформированные и, казалось бы, 

давно изжитые автоматические движения — сосание пальцев, автоматические 

раскачивания, какие-либо другие навязчивые движения (дергает себя за волосы, теребит 
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пуговицу, сосет губу и т. д.)  
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Причины утомления детей могут быть следующие. 

1. Чрезмерно длительное бодрствование, превышающее работоспособность их нервной 

системы. 

2. Недостаточный и неполноценный отдых. В ряде учреждений и в семье имеет место 

очень вредное для детей раннего возраста недосыпание. 

Недосыпание детей объясняется неправильным режимом, иногда отсутствием 

благоприятных условий для полноценного сна. Яркий свет в комнате, где спит ребенок, 

громкий разговор взрослых, радио, телевизор, игра детей в то время, как другие тут же 

спят — все это мешает сну ребенка. Хотя иногда он от этого не пробуждается и 

продолжает спать, однако в этих условиях нет глубокого сна и нервная система не 

получает полноценного отдыха. 

Нарушением сна является также частое высаживание детей ночью и наличие у них 

отрицательных привычек — спать с соской, пить ночью воду. 

Хроническое недосыпание детей может быть также и в том случае, если не учитывается 

длительность ночного сна детей. Так, например, девочка К., 2 года 4 мес, засыпала дома в 

11 ч и просыпалась утром в 7 ч одновременно с родителями. И хотя в яслях девочка жила 

по правильному составленному режиму, однако вследствие резко укороченного ночного 

сна дома она хронически недосыпала 2 ч в сутки. Такое систематическое недосыпание 

вело к повышенной раздражительности, вялости девочки, плохой прибавке в массе. 

Принимая утром ребенка, следует узнать, сколько и как он спал ночью. В соответствии с 

этим надо либо подсказать родителям, как можно обеспечить нормальный, достаточный 

по времени ночной сон дома, либо внести необходимые изменения в режим ребенка в 

учреждении. 

3. Различные неблагоприятные физические факторы окружающей среды — прежде всего 

высокая температура помещения, недостаточная чистота воздуха, шум, плохое освещение. 

В душной комнате с высокой температурой воздуха утомление детей наступает скорее. 

Особенно неблагоприятными факторами являются обилие резких акустических 

раздражений и длительный хаотический шум в помещении. Громкая речь окружающих, 

громкие неприятные звуки некоторых игрушек, шум от частого передвижения мебели и 
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неумения правильно использовать многие игровые пособия (стучат кубиками, бросают 

шары вместо того, чтобы катать их) — все это создает высокий уровень шума. Следует 

воспитывать у детей умение говорить негромко, не допускать окриков на них. Пособия, 

издающие сильные, а тем более резкие звуки, можно использовать либо кратковременно 

только на занятиях, либо на прогулке, а не в помещении. Надо помнить о вредном 

влиянии шума на нервную систему детей. 

Длительное напряжение зрения при рассматривании картинок в плохо освещенном месте 

комнаты также утомляет ребенка и отрицательно влияет на его зрение. Необходимо 

обеспечить равномерное и достаточно интенсивное освещение детских комнат. Для 

уголка, где расположены книги для детей, или стол, за которым они занимаются мелкими 

предметами, выделяются самые светлые части комнаты. При оформлении детских комнат 

не следует допускать излишней яркости и пестроты, потому что длительное пребывание в 

такой обстановке для маленького ребенка утомительно. 

4. Неправильная организация деятельности детей. Дети должны иметь возможность 

играть и заниматься каким-либо видом деятельности всегда, когда они не заняты другими 

процессами: кормлением, умыванием, одеванием. Частые бездеятельные состояния, как 

правило, ведут к утомлению. Еще К. Д. Ушинский писал, что дети устают не от труда, а от 

безделья. 

Очень важным условием правильной организации бодрствования является обеспечение 

наиболее рациональной смены видов и характера деятельности. Дети данного возрастного 

периода не могут длительное время заниматься одним и тем же и быстро утомляются от 

действия одних и тех же или физически сильных внешних раздражений. 

Ребенок может целый день быть в движении и не уставать. Бегая свободно, ребенок 

многократно меняет характер своих движений, он то присядет, то остановится, то 

подпрыгнет, идет то влево, то вправо и т. д. В этом случае происходит смена не только 

работающих мышц, но и работы соответствующих участков мозга, вследствие чего 

утомления и не наступает. 

Совсем иное положение, когда ребенка ведут за руку. В данном случае он вынужден 

делать однообразные движения и, следовательно, работающими длительное время 

являются одни и те же мышцы, одни и те же участки мозга, что и приводит к утомлению. 

Незаконными являются также требования к ребенку «да посиди спокойно» или «неужели 

ты не можешь постоять спокойно». Для маленького ребенка непосильно не только делать 

одно и то же движение, но и длительно сохранять одну и ту же позу. К сожалению, во 

многих детских учреждениях дети много, а иногда и длительно сидят за столом, на ковре 

и мало двигаются, что, безусловно, может привести к быстрому утомлению. Сам ребенок 
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не всегда может понять свое состояние и переменить положение — за этим должны 

следить взрослые. Длительное действие одного и того же раздражителя или однообразные 

движения, длительная деятельность одного и того же анализатора вследствие малой 

выносливости нервных клеток ведут к утомлению. 

В детской комнате всегда должно быть достаточное количество различных пособий, 

которые вызывали бы разные формы активности детей. 

Однообразие обстановки, наличие постоянно одних и тех же игрушек, пособий в 

пользовании детей так же часто являются причиной нарушений возбудимости их нервной 

системы. Особенно отрицательно это отражается на детях, находящихся в 

круглосуточных группах или домах ребенка. 

Имеет также значение и общая во время игры и занятий детей. Если в группу часто входят 

посторонние люди, если окружающие взрослые в присутствии детей много и громко 

разговаривают между собой; если воспитательницу во время работы отвлекают, тем 

самым часто нарушая ее общение с детьми, то это неблагоприятно отражается на 

поведении детей. 

Большое внимание необходимо уделять правильному проведению занятий. Занятия 

требуют от ребенка определенной степени умственного напряжения, произвольного 

внимания, значительно большего, чем тогда, когда он предоставлен самому себе и 

действует по своему желанию. 

Планируя занятия, следует располагать их на протяжении дня так, чтобы занятия, на 

которых детям приходится двигаться, сменялись спокойной игрой за столом, а занятие, 

рассчитанное в основном на участие зрительного анализатора, сменялось занятием 

двигательного характера и т. д. 

Строить то или иное занятие следует так, чтобы ребенок мог и посмотреть, и послушать, и 

произвести какое-либо действие. И чем меньше ребенок, тем большее значение имеет это 

правило. 

Стремясь обеспечить устойчивое внимание детей на занятиях, устраняя по возможности 

лишние раздражители, следует в то же время спокойно относиться к некоторым коротким 

отвлечениям ребенка и не одергивать его постоянно «сиди спокойно», «не двигайся». Эти 

незначительные отвлечения служат как бы кратковременным отдыхом, после чего 

ребенок снова внимательно слушает, занимается. 

5. Непосильная умственная или физическая нагрузка. К утомлению могут привести 

обилие и частая смена новых игрушек, книг, перегрузка сложными впечатлениями 

(просмотр телевизионных передач, посещение с родителями кино, цирка, гостей и др.) и 

предъявление ребенку непосильных для него заданий. 



Трудной нагрузкой для детей даже 3-го года жизни является хождение парами, слушание 

мало доступной неинтересной сказки и др., чрезмерное увлечение родителей 

разучиванием с детьми длинных стихотворений, длинными рассуждениями о мало 

понятных явлениях, если они не опираются на чувственный опыт ребенка. 

Часто в семьях вечером, т. е. когда ребенок уже длительно бодрствовал и его 

работоспособность несколько понизилась, он получает много разнообразных и сильных 

раздражений. Приходят с работы родители и начинают усиленно развлекать и заниматься 

с ним, много разговаривают, читают, разучивают с ним стихи, организуют 

шумные детские игры и т. п. Хотя ребенок не обнаруживает при этом явных признаков 

утомления, а наоборот, кажется бодрым, много смеется, бегает, требует повторения этих 

игр, однако последующий плач при укладывании, длительное засыпание, а часто даже и 

беспокойный сон являются последствием такого перевозбуждения. 

Учитывая малую выносливость нервных клеток, нельзя допускать длительных занятий с 

детьми. Хотя дети иногда настойчиво требуют «еще-еще», однако после таких занятий 

они становятся раздражительными, возникают различные нарушения их обычного 

поведения — они отказываются идти есть, спать и др. Необходимо внимательно следить 

за поведением детей и при первых признаках утомления кончать занятие раньше 

намеченного времени. 

Например, мальчик В., 2 года 7 мес, во время занятий рисованием первые 5 мин с 

увлечением рисовал, называя свои рисунки «яблоко», «лесенка вышла», «смотри, какую 

большую нарисовал» и т. п., а на 6-й минуте стал отвлекаться, смотреть по сторонам, 

брать карандаш в рот. На 7-й минуте на предложение воспитательницы нарисовать что-

нибудь он стал беспорядочно водить карандашом, делая на бумаге очень нечеткие линии. 

Такое поведение является показателем падения работоспособности ребенка, поэтому для 

него занятие должно быть прекращено. 

При неправильном ритме работы и отдыха нервной системы детей, неправильной 

организации бодрствования и неправильных воспитательных подходах накопившееся за 

день утомление проявляется резкими нарушениями поведения вечером. В этих случаях 

дети, вернувшись из детского учреждения, дома бывают очень возбужденными или 

раздражительными, отказываются есть, плохо засыпают и т. д. 

Педагогам, врачам, медицинским сестрам и родителям следует заботиться не только о 

здоровье, развитии движений, речи, формировании навыков, но и о том, чтобы обеспечить 

активное уравновешенное поведение, бодрое эмоционально-положительное состояние 

детей, т. е. состояние оптимальной возбудимости их нервной системы.  

Особенности воспитания детей и роль медсестры в различных детских учреждениях 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

В СССР забота о здоровье, развитии и воспитании детей раннего возраста осуществляется 

семьей и рядом детских учреждений (поликлиника, ясли, ясли-сад, санатории, дама 

ребенка, сезонные ясли). Несмотря на единство задач этих учреждений, условия жизни и 

воспитания детей в них различны. Несколько различны и функции медицинской сестры. 

Работа в поликлинике. Детскую поликлинику можно по праву считать ведущим 

учреждением в системе детского здравоохранения. Большое значение поликлиники 

заключается в том, что через нее проходят все 100% детей раннего возраста, находясь под 

наблюдением с первого месяца жизни и до 15 лет. 

Семья — это первая и основная ячейка воспитания маленького ребенка. В настоящее 

время при растущем материальном и культурном уровне советской семьи имеются все 

возможности для того, чтобы обеспечить правильное воспитание и развитие детей. В 

хорошей дружной семье есть все, что может способствовать развитию — любовь, частое 

индивидуальное общение с ребенком взрослых, богатство разнообразных впечатлений. 

Ребенок видит различные взаимоотношения между взрослыми, воспринимает их 

отношение к труду, к окружающим людям. Все это воспитывает его и при правильных 

приемах и примерах нравственного поведения родителей может служить мощными 

средствами полноценного развития и воспитания нравственной личности ребенка. 

Однако процесс воспитания детей раннего возраста является не менее сложным, чем 

воспитание детей более старшего возраста, и может быть осуществлен лишь на основе 

специальных знаний об особенностях развития детей и методах их воспитания. Одной 

любви и желания хорошо воспитать своего ребенка недостаточно. «Любить детей и 

курица умеет, а вот уметь воспитать их — это великое государственное дело, требующего 

таланта и широкого знания жизни»,— говорил А. М. Горький, и иметь специальные 

знания, так же, как это требуется при любой другой профессии. 

Для выполнения столь ответственной задачи — воспитания человека — родители 

нуждаются в помощи специалистов, обладающих для этого необходимыми знаниями. Эта 

обязанность падает на работников поликлиники. 

1. Одна из основных задач работников поликлиники, в том числе и участковых 

медицинских сестер, состоит в том, чтобы познакомить родителей с особенностями 
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физического и нервно-психического развития ребенка и методами его воспитания. 

Отсутствие у родителей знаний об особенностях развития ребенка приводит к тому, что 

при его воспитании упускается наиболее благоприятный момент для развития той или 

иной способности, вследствие чего развитие задерживается. Одинаково вредна и 

переоценка возможностей ребенка, что может привести к повышенно возбужденному 

состоянию, повышенной раздражительности ребенка. 

Участковая медицинская сестра является основным помощником участкового врача, она 

непосредственно связана с семьей каждого ребенка на ее участке. 

Следует убедить редителей, что начало правильного воспитания нельзя откладывать на 

более поздний срок, а нужно начинать с первых дней, иначе у ребенка могут рано 

закрепиться отрицательные формы поведения, бороться с которыми в дальнейшем очень 

трудно. 

Педагогическое просвещение родителей осуществляется различными формами. 

Патронаж — это одна из наиболее эффективных форм влияния на семью. С первого 

посещения новорожденного ребенка участковая медицинская сестра наряду с указаниями 

по правильному питанию, уходу учит родителей установлению правильного ритма 

кормления, а затем и ритма сна и бодрствования. Она дает советы, как правильно 

построить распорядок дня ребенка и как предупредить возможные отрицательные 

привычки ребенка (соска, сосание пальцев и др.). Систематически бывая в семье, она 

указывает и даже наглядно показывает приемы, обеспечивающие своевременное развитие 

и воспитание полезных навыков. Медицинская сестра дает совет матери, как можно 

обеспечить ребенку глубокий сон, хороший аппетит и что нужно ему для бодрого, 

активного состояния, чем и как надо заниматься с ребенком в различном возрасте. 

Все случаи отклонения или особенности ребенка, нуждающиеся в специальных мерах, 

участковая медицинская сестра сообщает участковому педиатру. 

Большим разделом работы участковой медицинской сестры является контроль за 

развитием детей. Участковая сестра следит за ходом физического и нервно-психического 

развития ребенка (заполняя специальную схему) и его поведением по основным 

показателям: 1) развитие движений; 2) сенсорное развитие; 3) развитие речи; 4) навыки; 5) 

поведение — сон, аппетит, эмоциональное состояние, состояние возбудимости и 

индивидуальные особенности ребенка. В соответствии с данными этих показателей 

сестра, посоветовавшись с врачом, говорит матери, что ей нужно делать, чтобы 

обеспечить дальнейшее развитие ребенка. Свои наблюдения за ребенком она передает 

врачу, который составляет эпикриз и делает соответствующие назначения. Участковый 

педиатр должен учитывать уровень не только физического, но и психического развития 



детей своего участка и на этом основании включать в план своей работы и работы 

участковой медицинской сестры темы бесед, на которые нужно обратить внимание в 

работе с родителями по воспитанию детей. 

Комната здорового ребенка, которая имеется в поликлинике, является методическим 

центром, где концентрируются все материалы по вскармливанию, уходу и воспитанию 

ребенка и где проводится медикопедагогическое просвещение родителей. В этой комнате 

находится методический материал — таблицы длительности сна и бодрствования, 

примерные режимы, показатели физического и нервно-психического развития, имеется 

выставка игрушек и пособий, одежда детей, набор картинок и книг для детей, фотографии 

оборудования. Все указанные материалы распределяются по отдельным возрастным 

группам. Желательно, чтобы игрушки и пособия были с краткими методическими 

указаниями их использования. В этой комнате сосредоточена и библиотека для родителей. 

Весь этот материал используется медицинской сестрой, работающей в этой комнате, для 

проведения индивидуального инструктажа или групповой беседы. При выборе 

содержания темы для беседы учитываются наиболее частые ошибки в семейном 

воспитании и темы, имеющие наибольшее значение при воспитании детей раннего 

возраста. Например. 

1. Значение режима дня и как его организовать. 

2. Причины нарушения сна и аппетита детей. 

3. Как организовать бодрствование детей (того или иного возраста). 

4. Как предупредить нарушение уравновешенного поведения и др. 

В этой же комнате после того, как врач на приеме предложил матери изменить режим или 

комплекс физических упражнений, медицинская сестра детально рассказывает, как теперь 

распределить сон, кормление, показывает матери, как делать новые упражнения. 

Хорошей формой работы с родителями являются родительские конференции, на которых 

выступают сами родители по обмену опытом, например, на такие темы: «Как развивался 

мой ребенок» и др. 

Вопросы воспитания необходимо включать в план всех форм санпросветработы: школу 

матерей, тематические семинары, родительские конференции, организацию вечеров 

молодых родителей, организацию тематических выставок и др. 

Большую работу необходимо провести медицинской сестре с родителями, желающими 

поместить своего ребенка в детское учреждение. Еще задолго до поступления ребенка в 

ясли необходимо активно добиваться правильной организации его воспитания дома. 

Непосредственно перед поступлением следует еще раз уточнить бсобенности воспитания 

ребенка в семье, его привычки, режим, опросить родителей об индивидуальных 



особенностях развития и поведения ребенка и отношении ребенка к еде, ко взрослым, его 

любимым игрушкам и занятиям. В то же время медицинская сестра знакомит родителей с 

условиями воспитания детей в детском учреждении, с правилами, которые должны 

соблюдать родители, убеждает родителей в интересах ребенка придерживаться тех же 

приемов воспитания и предупреждает о возможных нарушениях в состоянии и поведении 

ребенка в первые дни. 

Если по условиям жизни та или иная семья заинтересована в помещении ребенка в 

детское учреждение, следует убедить родителей поместить ребенка в детское учреждение 

в первые месяцы жизни. 

В работе с родителями участковая сестра должна учесть ряд специфических задач, на 

решение которых следует обратить внимание в работе с родителями. 

1. Нужно обеспечить полную согласованность в воспитательных приемах со стороны всех 

взрослых, имеющих отношение к воспитанию ребенка. 

2. Поведение окружающих взрослых должно быть примером для ребенка. Родители 

обязаны помнить, что дети легко подражают всему, что видят и слышат. Поэтому надо 

следить за своим поведением, считаться с присутствием ребенка, начинающего рано 

понимать, не допускать таких действий и разговоров, которые не должны повторяться в 

поведении ребенка. 

3. Далеко не все впечатления окружающей жизни доступны пониманию ребенка и не 

всегда полезны. Поэтому из разнообразных впечатлений и явлений окружающего 

необходимо отобрать те, которые могут способствовать развитию положительных форм 

поведения и по возможности изолировать ребенка от того, что может закрепить 

отрицательные формы поведения, вызывать сильное нервное возбуждение или утомление. 

Например, родителям хочется смотреть телевизор, но в присутствии маленького ребенка 

этого делать нельзя, так как ему это вредно. Родители должны отказаться от своего 

желания в пользу ребенка. 

4. В семье, особенно при наличии единственного ребенка, надо заботиться о том, чтобы 

избежать формирования эгоистических черт, избалованности, болезненных 

привязанностей к матери или отцу. В раннем возрасте необходимо обеспечить общение 

ребенка с другими детьми в целях своевременного формирования у них положительных 

взаимоотношений. 

5. Родители должны систематически заниматься с ребенком — играть с ним, 

разговаривать, читать, вместе с ним рассматривать картинки, показывать ему, как 

рисовать, лепить и т. д. В то же время очень важно научить ребенка играть 

самостоятельно, а не только со взрослыми. 



Около 70% детей раннего возраста в настоящее время еще не посещают детских 

учреждений. Своевременно начатое и правильно проводимое педагогическое 

просвещение родителей является основным условием повышения качества семейного 

воспитания, обеспечивает единство системы воспитания. Кроме того, привыкание к 

детскому учреждению у детей, получивших правильное воспитание с первых дней, 

происходит значительно легче. 

II. Ясли, ясли-сад — это оздоровительно-воспитательное учреждение, которое совместно с 

семьей воспитывает, т. е. осуществляет физическое, умственное, нравственно-трудовое и 

эстетическое воспитание детей в возрасте от 2 мес. 

За организацию воспитания детей в яслях перед заведующей отвечает педагог, который 

руководит и контролирует воспитательную работу групповых сестер-воспитательниц., В 

группах детей до 2-х лет непосредственно с детьми работают сестры-воспитательницы, 

которые выполняют всю медицинскую и воспитательную работу. 

Большое участие в организации воспитания принимает и старшая медицинская сестра. 

Групповая медицинская сестра или сестра-воспитательница осуществляет всю программу 

воспитания и ведет работу с родителями. Существенным отличием условий воспитания 

детей, посещающих эти учреждения, является прежде всего то, что: 1) наряду с семейным 

- дети получают общественное воспитание, находясь в течение сравнительно длительного 

времени в коллективе детей; 2) их воспитанием занимаются не только родители, не и 

специально для этого подготовленный персонал детского учреждения; 3) воспитание 

детей строится по определенной программе, составленной на основе научных 

исследований. 

Несколько отличаются и методы общественного воспитания, так как воспитательница с 

няней одновременно организуют воспитание не 1—2 детей, как в семье, а целой группы 

(18—20 детей). 

В яслях вся организация работы (оборудование, помещение, работа персонала) 

направлена на удовлетворение потребностей детей раннего возраста в соответствии с 

физическими и психическими особенностями данного возрастного периода. 

Для детей, посещающих ясли, сохраняется все положительное влияние семьи (интимный 

контакт и частое индивидуальное общение с родителями, обилие и разнообразие 

впечатлений). Кроме того, в яслях создаются специальные условия для обеспечения 

полноценного развития и формирования положительных социальных навыков. 

В яслях и яслях-саду легче построить правильный режим. Сравнительно легко из всего 

разнообразия окружающего выбрать для детей доступные и полезные им впечатления, 

создать благоприятные условия для игры и других видов деятельности. Дети обеспечены 



пособиями и игрушками, соответствующими их возрастным особенностям и уровню 

развития. 

Воспитание в коллективе создает большие возможности для формирования у детей 

многих нравственных качеств, положительных взаимоотношений. В коллективе у детей 

возникает много поводов для общения. Рано появляется интерес к действиям других 

детей. Дети рано учатся играть вместе, оказывать помощь, сочувствовать, понимать 

состояние другого. 

Совместное пребывание детей с разным уровнем развития оказывает положительное 

взаимовлияние друг на друга. Лучше развивается речь младших, когда они слушают более 

совершенную речь старших. Путем подражания усложняется и деятельность детей, скорее 

наступает переход к более сложному характеру игры. 

Наряду с этим следует учесть, что при большом контакте детей и сосредоточении 

значительного числа детей в одном помещении, в яслях возможны более частые 

инфекционные заболевания, чем в семье. 

Вследствие всех указанных специфических для яслей и яслей-сада условий воспитания 

перед работниками этих учреждений ставятся и специфические задачи, на решение 

которых должно быть обращено серьезное внимание. 

1. Прежде всего необходимо принять меры к предохранению детей от заноса и 

распространения инфекционных заболеваний, что лежит в основном на обязанности 

старшей медицинской сестры. Необходимо тщательно проводить все 

противоэпидемические мероприятия (хорошая осведомленность об эпидемиологическом 

окружении, правильно организованный утренний прием детей, повседневное наблюдение 

персонала за состоянием здоровья ребенка, своевременное проведение различного рода 

профилактических прививок и т. п.). Кроме того, необходимо путем оздоровительных и 

профилактических мероприятий закалить организм ребенка, повысить сопротивляемость 

к инфекции. 

2. Применяя различные приемы, необходимо поддерживать оптимальное состояние 

возбудимости, предохранять детей от утомления, которое может возникнуть при 

постоянном пребывании детей в коллективе в том случае, если их воспитание 

организовано неправильно. Особенно большое внимание должно быть обращено на 

предупреждение утомления детей суточных групп. 

3. Воспитательница должна уметь уделять внимание всем детям, в то же время обеспечить 

частое общение с каждым в отдельности, владеть специфическими методами группового 

воспитания (например, накормить одновременно не одного, а целую группу детей можно, 

лишь применяя специальные меры). Необходимо учитывать имеющиеся у каждого 
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ребенка индивидуальные особенности и в соответствии с ними обеспечивать 

индивидуальный подход и частое индивидуальное положительное эмоциональное 

общение. 

Особенно большого внимания от старшей медицинской сестры и воспитательницы 

требуют дети, впервые поступающие в ясли. За здоровьем и поведением «нового» ребенка 

организуется спициальное наблюдение (за его сном, аппетитом и настроением). В случае 

замеченных нарушений о них сообщается педагогу или старшей медицинской сестре и 

совместно принимаются соответствующие меры. 

4. Учитывая ведущую роль воспитательницы в развитии детей, необходимо так построить 

ее работу, чтобы высвободить у нее больше времени для непосредственного общения с 

детьми. Надо рационализировать технику ухода, приобрести соответствующее 

оборудование, правильно расположить его, чтобы сократить время, необходимое для 

технического обслуживания детей (например, пеленальный стол около манежа и т. п.) и 

сделать более удобным наблюдение за ними. 

5. При наличии 15—20 детей в группе на 2 взрослых (воспитательница и няня) трудно 

обеспечить такое же частое непосредственное общение воспитательницы с каждым 

ребенком, как в семье. Поэтому надо тщательно отбирать наиболее ценные в 

педагогическом отношении приемы, чтобы каждое воздействие воспитательницы на 

ребенка достигало какой-либо определенной цели. 

Большая роль во всей работе яслей, яслей-сада отводится старшей медицинской сестре. 

Старшая медицинская сестра является непосредственным помощником врача. 

Медицинская сестра обязана следить за выполнением профилактической работы детского 

учреждения (антропометрические измерения детей, выполнение медицинских назначений, 

профилактических прививок, УФО, УВЧ, и др.). Выполняя в основном эту работу, 

медицинская сестра в то же время принимает большое участие и в организации всей 

воспитательной работы — следит за правильной организации утреннего приема детей, 

выполнением режима, проведением всех оздоровительных мероприятий (прогулка, сон на 

воздухе, массаж, физкультурные занятия, водные процедуры). Наблюдая и руководя 

выполнением всех медицинских и гигиенических требований, старшая медицинская 

сестра следит также и за выполнением всех педагогических правил. Ведя контроль за 

физическим развитием, старшая медицинская сестра должна следить за психическим 

развитием детей, состоянием их возбудимости, поведением. Она принимает участие в 

составлении плана всей оздоровительно-воспитательной работы и активно участвует в его 

выполнении. 

Контакт с родителями устанавливается еще до приема ребенка в ясли. Медсестра заранее 



узнает все сведения о поступающем ребенке. При первом посещении родителей в ясли им 

показывают помещение группы, где будет находиться ребенок, сообщают распорядок дня, 

принятый в группе, и правила кормления, которых необходимо придерживаться 

родителям. 

Для установления связи с родителями используют различные формы и прежде всего 

утренний прием и беседу с матерью, когда она приходит за ребенком. 

На утреннем приеме старшая медицинская сестра, педагог или воспитательница, беседуя с 

матерью или отцом ребенка, интересуется его состоянием и поведением дома. Одевая 

ребенка вечером, она рассказывает, как он вел себя в яслях, что нового в его развитии, 

например, показывает, что ребенок нарисовал во время занятия. Ясли и семья должны 

взаимно дополнять друг друга. То, что нельзя или трудно выполнить в яслях, делают 

родители дома, и наоборот. Например, купать детей лучше дома, чем в яслях. 

Организовать зимой прогулку с детьми до 1 1/2 лет в яслях невозможно, поэтому гулять с 

этими детьми должны родители по возвращении из яслей. Основную работу по развитию 

речи и сенсорному развитию проводят в яслях. Однако если тот или иной ребенок 

нуждается в дополнительных занятиях, можно привлечь к этому родителей, рассказав им, 

как и какие материалы надо использовать. Кроме первичного посещения семьи вновь 

поступающего ребенка, ясли в дальнейшем ведут патронажную работу. 

Каждое последующее посещение должно преследовать определенную узкую цель, быть 

тематическим. Например, заметив, что ребенок в яслях перед обедом часто засыпает или 

проявляет какие-либо другие признаки утомления, следует пойти вечером на дом и 

постараться на месте выяснить, почему ребенок не выдерживает установленного 

возрастного режима. Если мать жалуется, что ребенок дома очень возбужден, ничем не 

может заняться, воспитательница подсказывает матери, как можно организовать игру 

ребенка в домашних условиях. Количество посещений разных семей зависит от того, как 

поддаются воздействию родители. Одну семью, плохо выполняющую указания 

работников яслей, надо посетить несколько раз в году, в то время, как для других 

родителей достаточно указаний при посещении ими яслей. 

Один раз в 1—2 мес проводится групповое собрание родителей. На этом собрании врач 

или педагог знакомят родителей с развитием детей, с планом воспитательной работы или 

делают доклад по различным медицинским или педагогическим вопросам. Для докладов 

надо выбирать наиболее актуальные темы, учитывая данные наблюдений за детьми в 

яслях и домашние условия детей. С целью педагогического просвещения используется 

также оформление приемной детской группы. В приемной вывешивают режим дня детей с 

указанием, какая часть суточного режима выполняется дома, показатели физического и 



нервно-психического развития детей, план занятий, последние детские работы (по 

рисованию, лепке) и др. Кроме того, время от времени организуются тематические 

выставки по какому-либо определенному вопросу. Например, в повестку собрания 

родителей включен вопрос о значении и организации детских игр. По этой теме 

подбирают иллюстративный материал, литературу, фотографии, изображающие игру 

детей, соответствующие игрушки. Этот материал остается в приемной некоторое время 

после группового собрания. Воспитатели помогают врачу или педагогу в подборе 

конкретных примеров поведения детей. 

III. Дом ребенка. Это учреждение, где живут и получают воспитание дети первых 3 лет 

жизни, родители которых умерли, либо родители которых по тем или иным причинам в 

данное время не могут воспитывать своего ребенка. Таким образом, дом ребенка временно 

заменяет детям семью. Забота и ответственность за здоровье и правильное физическое и 

нервно-психическое развитие детей на это время полностью ложится на персонал дома 

ребенка. Руководство воспитанием детей так же, как и в яслях, осуществляет врач-

заведующая с помощью педагога, а выполнение всей оздоровительно-воспитательной 

работы в группе — сестра-воспитательница под руководством педагога и старшей 

медицинской сестры. 

Воспитание детей в доме ребенка преследует те же цели и задачи, что и в яслях. Общими 

являются также содержание воспитательной работы и основные методы воспитания и 

функции педагога, старшей медицинской сестры и воспитательницы. 

Однако воспитание детей в доме ребенка, по сравнению с яслями, имеет свою специфику. 

Прежде всего эти дети лишены воспитательного воздействия семьи. В дом ребенка часто 

поступают дети непосредственно из родильного дома, т. е. в наиболее ранимом возрасте. 

Часто они лишены естественного грудного вскармливания. Среди детей, поступающих в 

дом ребенка, много детей с тяжелой наследственностью, из очень тяжелых условий, после 

перенесенной родовой травмы. Дети постоянно (некоторые в течение всех 3 лет) живут в 

коллективе. Вследствие всех этих особенностей организация воспитания детей в доме 

ребенка более сложна, чем в другом детском учреждении. 

Наряду с выполнением всей системы воспитания, осуществляемой в яслях, в доме ребенка 

необходимо правильно организовать некоторые специфические разделы работы. 

1. Организация карантинной группы. Всех поступающих детей старше 2 мес помещают в 

карантинную группу, где они проходят период адаптации. У детей резко меняются 

привычные условия жизни, поэтому период привыкания у них нередко протекает очень 

тяжело. Одной из первых задач персонала дома ребенка является правильная организация 

жизни детей именно в карантинной группе. Необходимы большее внимание, ласка и 
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осторожный подход к каждому вновь поступающему ребенку. В карантинной группе 

должны работать самые квалифицированные и, главное, наиболее любящие детей 

воспитательницы и няни, умеющие заменить детям семью и облегчить им тяжелый 

период адаптации. Этим детям должны быть обеспечены лучшие условия, хорошее 

помещение, достаточное количество игрушек, пособий и др. Большой заботы требуют к 

себе дети, поступающие в первые 2—3 мес жизни. Надо принять меры к тому, чтобы 

ребенок, поступивший в возрасте до 2—3 мес, хотя бы на первое время не лишался 

грудного молока. Надо убедить мать в значении грудного вскармливания и 

необходимости сохранения его хотя бы на период привыкания ребенка к новым условиям. 

Нужно создать все условия для того, чтобы мать могла приходить кормить, обеспечить 

матери завтрак в доме ребенка и др. Следует своевременно установить правильный ритм 

основных состояний ребенка — сна и бодрствования, т. е. своевременно «ввести» ребенка 

в режим. 

2. Постоянное пребывание в коллективе при неправильной организации легко может 

привести к их утомлению и частому возбуждению. Нужно принимать меры к тому, чтобы 

дети время от времени могли побыть вне группы или в общении с меньшим количеством 

детей, в какой-то мере отдохнуть от коллектива. 

3. Жизнь детей в доме ребенка значительно более однообразна, чем жизнь ребенка в 

семье. Труднее обеспечить и частое индивидуальное общение со взрослыми. Поэтому 

необходима специальная забота и дополнительные меры для обогащения детей 

впечатлениями и обеспечение большим разнообразием различных воспитательных 

пособий и игрушек. 

Ограниченность впечатлений, получаемых детьми в домах ребенка, недостаточность 

индивидуального общения со взрослыми может вести к некоторой задержке вразвитии 

речи детей и обеднению их поведения. Нужно обеспечить более частое общение детей не 

только с персоналом своей группы, но и с другими работниками дома ребенка — врачом, 

педагогом, старшей медицинской сестрой. Следует организовать выход детей за 

территорию дома ребенка (при благоприятном эпидемиологическом окружении), поездку 

в зоопарк, вывоз детей на дачу, полнее использовать все окружение — ходить в кухню, 

кабинет врача, в соседнюю группу. Нужно широко применять специальные занятия по 

расширению ориентировки в окружающем, чаще проводить показы-инсценировки, игры-

развлечения, обогащающие детей впечатлениями и способствующие усложнению 

самостоятельной деятельности детей. Особое внимание в домах ребенка следует уделять 

работе по развитию речи. 

4. Первоочередной задачей персонала дома ребенка и прежде всего групповой сестры 
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является обеспечение преимущественно эмоционально-положительного состояния 

ребенка. Эмоциональное состояние каждого ребенка должно быть предметом особого 

внимания всех работников дома ребенка. Беспокойство должны вызывать не только ярко 

выраженные отрицательные эмоциональные состояния (крик, плач), но и «спокойные» 

состояния, за которыми часто скрываются очень опасные вялые состояния ребенка. 

Необходимо целенаправленно стимулировать разнообразные эмоциональные 

переживания, обогащать эмоциональную жизнь детей. Для этого прежде всего 

необходимо спокойное, ровное, любовное отношение к детям. При этом следует 

учитывать интересы, склонности каждого ребенка, иметь специальный подбор картинок, 

сюжетов рассказов, инсценировок, вызывающих у детей разнообразные чувства — 

радость от достигнутого, сожаление, осуждение, одобрение, эстетические переживания и 

т. д. 

5. Так как в доме ребенка воспитываются и дети, имеющие отца или мать, а иногда и 

обоих родителей или других близких, нужно позаботиться о сохранении связи детей с 

ними. Общение с родителями способствует лучшему развитию детей, является сильным 

дополнительным фактором развития, воспитывает любовь к родителям, что очень важно. 

Родители, хотя и отдавшие временно своего ребенка, не должны полностью 

освобождаться от своих обязанностей. Они должны по возможности заботиться о детях. 

Необходимо не только разрешать, но активно поощрять частые посещения детей. Помимо 

установленных дней, надо давать возможность посещать детей по согласованию и в 

другие дни, не нарушая режима ребенка. Лучше всего использовать такое посещение для 

прогулки с ребенком. В доме ребенка для свидания с родителями выделяется место, где 

бы родители без постороннего наблюдения могли бы спокойно поговорить со своим 

ребенком, поиграть с ним. 

Медицинская сестра подсказывает родителям, что можно принести ребенку: какую 

игрушку или книжку надо купить, что сшить или сделать, чем порадовать его. Она 

неоднократно напоминает ребенку, что этот красивый фартучек сшила мама, что носочки 

связала бабушка, а эту собачку купил папа и т. п. Такие напоминания вместе с частыми 

посещениями родителей воспитывают у ребенка любовь и привязанность к своим родным, 

а все мелкие заботы о ребенке (необходимость приобрести игрушку, связать носочки, 

принести ленту для банта и др.) поддерживают любовь родителей к ребенку. То и другое 

очень существенно. 

Каждое посещение родителей используется для того, чтобы побеседовать с ними о 

ребенке: рассказать не только о том, что он хорошо ест и прибавляет в массе, но и о его 

поведении, развитии. Медицинская сестра приводит матери конкретные примеры 



поведения ее ребенка, характеризующие его развитие и особенности поведения. Время от 

времени, если нет медицинских противопоказаний, надо разрешать матери зайти в группу, 

побыть некоторое время в ней и посмотреть, как чувствует и ведет себя ее ребенок. 

Ко дню рождения ребенка мать (или другого члена семьи) приглашают прийти и принести 

ребенку какой-либо подарок. Для ребенка, достигшего 3 лет, устраивают праздник. 

6. Специфическим разделом работы в доме ребенка является возвращение ребенка в 

семью или усыновление. Персонал должен быть заинтересован в том, чтобы каждый 

ребенок вернулся обратно в семью, как только у родителей появится возможность самим 

воспитывать его, или (если родителей нет) отдать ребенка в хорошую семью, которая 

станет для него родным домом. Родителей и усыновителей до передачи им ребенка надо 

подготовить — познакомить с особенностями ребенка, с методами его воспитания. 

Перед возвращением ребенка в семью необходимо соответствующим образом 

подготовить родителей, чтобы обеспечить преемственность в воспитании ребенка. Матери 

или тому, кто будет воспитывать ребенка, предлагается несколько раз побыть в группе, 

присмотреться к методам обращения с детьми при кормлении, укладывании, во время 

игры, дать почитать соответствующую литературу по воспитанию. Педагог или 

воспитательница знакомят мать с режимом, который следует установить для ребенка по 

возвращении домой.  

Особенности воспитательной работы в детской больнице 
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Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Медицинским сестрам и воспитательницам, работающим с детьми раннего и дошкольного 

возраста, необходимо знать отклонения и изменения, происходящие в организме и 

психике ребенка под влиянием различных заболеваний и госпитализации. 

Психические факторы имеют чрезвычайно важное значение в сохранении здоровья и 

лечении болезней у детей, для которых характерна большая впечатлительность, живость и 

непосредственность чувств. Проф. В. И. Молчанов, всю жизнь отдавший лечению детей, 

неустанно повторял, что мероприятия воспитательного характера в больнице нужно 

считать одним из видов так называемого неспецифического лечения, т. е. средством, 

способствующим более успешному проведению специфического медикаментозного 

лечения. 

У больного ребенка подавленное настроение бывает не только из-за физического 

страдания, но и в результате разлуки с домом, с близкими людьми, из-за незнакомой 

пугающей обстановки, отсутствия любимых игрушек и привычных форм деятельности. 

Адаптация к больнице и стресс. Известно, что для здоровых детей раннего возраста 

значительные трудности представляет необходимость изменения привычного стереотипа 

жизни. Легко себе представить, что испытывает заболевший ребенок, у которого 

повышена температура, что-то болит, которому теперь особенно необходима мама, ее 

ласка и забота, а его помещают в больницу, где он остается один, где нет привычных 

игрушек, книг, да и постель чужая. Какая почти непосильная нагрузка ложится на 

нервную систему ребенка! 

При попадании ребенка до 3-летнего возраста в больницу и отлучении от матери 

незнакомая среда, предоставленность самому себе, чувство заброшенности могут 

причинять как преходящие, так и стойкие травмы. В таких случаях мы говорим о 

вредности госпитализации. 

В настоящее время доказано, что резкие отрицательные эмоции - стресс, особенно 

длительный, ослабляет защитные силы организма, затрудняет проведение лечения, 

оказывает неблагоприятное влияние на психику и функциональное состояние внутренних 

органов. У больных детей раннего возраста это выражается и в психическом, и в 

физическом состоянии: ребенок перестает проситься на горшок, часто у него нарушается 
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уже сформировавшаяся речь, он много времени пребывает в отрицательном 

эмоциональном состоянии. У ребенка может начать падать вес, может даже повышаться 

температура без явных признаков сопутствующего заболевания. Если в этот период в 

отделении появляются заболевания гриппом, то, как правило, в первую очередь 

заболевает недавно поступивший ребенок. Длительность и тяжесть процесса адаптации 

больного ребенка зависят от многих причин: посещаемости ребенком до заболевания 

детского учреждения, системы воспитания дома, физического и психического состояния и 

условий жизни в больнице, обращения с ребенком медицинского персонала, наличия в 

больнице игрушек и игровых пособий. Бездеятельное состояние мешает привыканию 

ребенка к больнице, затрудняет его выздоровление. 

В начале нашего века известный русский врач Е. К. Краснушкин писал, что горе, печаль, 

отчаяние провоцируют соматические болезни и утяжеляют их. Смех же, радость, бодрое и 

веселое настроение - это не только лучшие свидетели здоровья, но и настоящие творцы 

его. 

С точки зрения психологии ухода за больным ребенком, работы с ним, важно знать, 

соответствует ли степень развития, зрелости ребенка его возрасту, ибо именно от этого 

зависят и необходимая деятельность и поведение медицинской сестры. 

Процесс привыкания больного ребенка к условиям больницы затрудняется еще и тем, что 

на него обрушивается масса неприятных манипуляций - взятие крови, инъекции, 

неприятные лекарства, различные виды обследований. Одно это может отрицательно 

сказаться на поведении и самочувствии ребенка. 

Страх - это чрезвычайно сильная эмоция. Длительные переживания страха могут вызвать 

изменение деятельности всего организма. Сердцебиение, учащенный пульс, приступы 

тахикардии - таковы формы воздействия на сердечную деятельность. Может возникнуть 

чувство давления в грудной клетке, «удушье», боли в животе, кишечные спазмы, 

метеоризм и т. д. 

Медицинская сестра своим поведением может углубить страх ребенка, а может и 

значительно нивелировать его. Одной из самых благородных областей лечебной 

деятельности медицинской сестры как раз и является рассеивание страха, уменьшение 

переживаний страха у больных детей. Переживания страха препятствуют успешному 

выздоровлению больного ребенка. Результаты лечения значительно лучше, если на пути 

лечения не стоят психические препятствия, из-за которых часто задерживается и 

физическое выздоровление. 

В качестве примера тяжелого психического состояния Аллы В. 1 года 9 мес, перенесшей 

скарлатину в легкой форме, приводим ее историю болезни и поведения в больнице. 



Девочка из хороших материально-бытовых условий, детское учреждение не посещает. 

Поступила в отделение на 5-й день болезни с диагнозом: скарлатина (легкая форма), 

катаральная ангина, температура 37,5° С. Расставание с матерью было очень бурным. 

Девочка кричала, вырывалась из рук. В постель, куда ее поместили, не захотела ложиться, 

а все время стояла у спинки кровати и кричала с причитаниями: «Где моя мамуля Нинуля? 

Где моя мамуля?». Такое поведение сохранялось у нее до 18-го дня болезни, т. е. 13 дней 

от момента поступления. 

Днем девочка не спала совершенно, стоя у спинки кровати и причитая, ночью спала очень 

плохо. Почти ничего не ела, а только пила. Девочка охрипла, но продолжала кричать. От 

игрушек отказывалась, а те, которые находила у себя в постели, сбрасывала на пол. 

На 13-й день пребывания в больнице Алла вдруг замолчала, легла и отвернулась к стене. 

Она вяло отказывалсь от пищи, все время тихо лежала, а когда кто-либо подходил к ней, 

то закрывала глаза и приоткрывала их только для того, чтобы посмотреть, ушли от нее 

или нет. Течение легкого заболевания было тяжелым, температура на 18-й день болезни 

поднялась до 38,5° С, появилась аллергическая сыпь. Девочка побледнела и стала терять в 

массе. Встал вопрос о приглашении матери к ребенку и на 20-й день пребывания в 

больнице с явлениями аллергической сыпи и субфебрильной температурой девочка была 

выписана под наблюдение участкового врача, так как дальнейшее ее пребывание в 

больнице грозило настоящим психическим срывом. 

Дома почти в течение месяца у нее наблюдались подъемы температуры на фоне 

спокойного поведения, нормального сна и аппетита. Из этого примера видно, как чувства, 

эмоции, особенно, если они сильно выражены и продолжительны, оказывают воздействие 

как на организм в целом, так и на его отдельные органы. 

Поведение ребенка при различных заболеваниях. Различные заболевания по-разному 

отражаются на поведении и психике ребенка. Поэтому ребенок, больной ревматизмом, не 

похож на ребенка того же возраста, больного гриппом, скарлатиной, нефритом и т. д. Для 

того чтобы правильно понять причину той или иной психической настроенности ребенка, 

нужно знать о том, как то или иное заболевание отражается на его нервно-психической 

сфере. 

Заболевание гриппом, как правило, действует возбуждающе на нервную систему детей: 

нередко наступает бессонница, особенно в 1-2-е сутки заболевания. Несмотря на желание 

спать, дети плохо засыпают, спят очень тревожно или совсем не спят днем, ночной сон 

становится беспокойным и часто нарушается без видимых причин. Дети, больные 

гриппом, много «капризничают», а яркие и большие игрушки утомляют и раздражают их. 

Кроме того, грипп оставляет длительный след и после своего окончания. Ребенок 



считается практически здоровым и может посещать детское учреждение, а у него еще не 

менее чем 1-2 мес наблюдается астеническое состояние, выражающееся в повышенной 

раздражительности, утомляемости, плохом аппетите. 

Скарлатина, наоборот, в начальной своей фазе вызывает охранительное торможение. 

Даже при нетяжелой форме болезни дети бывают значительно заторможены в первые дни, 

много спят, и медицинская сестра должна всеми силами и средствами поддерживать это 

их состояние, не будить лишний раз, стараться создавать в палате спокойную 

охранительную обстановку. Очень важным при скарлатине и по ее окончании является 

максимальное пользование свежим воздухом - прогулками. 

Ветряная оспа требует, чтобы ребенок был все время занят игрой. Это отвлечет его от 

сильного зуда кожи, которым сопровождается данное заболевание. Если руки ребенка не 

заняты игрушками и он сидит без дела, то невольно начинает чесаться, срывает уже 

подсохшие корочки оспин и тем самым разносит инфекцию дальше, затягивая 

заболевание. Главное, ребенок может внести в расчесанные места дополнительную 

инфекцию и даже вызвать этим заражение крови. 

Ребенка, больного ветряной оспой, можно надолго увлечь рисованием, нанизыванием 

крупных бус, разборными матрешками, пирамидками, строительным материалом и т. д. 

Одним словом, тут нужны все игрушки и детские игры для занятия рук. 

При прогулке хороши все подвижные игрушки, а вот игры с песком и водой не подходят, 

так как руки у детей в это время всегда будут грязными и опасность внесения инфекции 

при расчесывании больных мест многократно увеличивается. 

Корь протекает с иными изменениями в поведении детей, с иными последствиями и 

осложнениями. Период высыпания сыпи всегда сопровождается повышением 

температуры, вялостью, сонливостью, часто резью в глазах, когда больной ребенок не 

хочет и не может ничем заниматься, а предпочитает все время лежать с закрытыми 

глазами. Обычно этот период длится 2-4 дня. В это время иногда бывает достаточно 

несколько раз подойти к ребенку, приласкать его, немного посидеть около него. Можно 

очень немного почитать ему. Не следует давать детям в это время (даже, если корь 

протекает легко) рассматривать мелкие картинки, все то, что требует напряжения зрения. 

По окончании острого периода, когда снизится температура, больной ребенок становится 

легко возбудимым. В это время важно предоставить в его распоряжение спокойные игры, 

которые не только не переутомляли бы его, а наоборот, способствовали бы укреплению 

нервной системы. Для детей до 3-3 1/2 лет рекомендуются наборы деревянных или 

глиняных фигурок домашних животных, людей, крупные деревянные бусы, кубики и 

коробки с различным материалом (катушечные шпульки, разноцветные лоскутки, 
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пластмассовые коробочки и пузыречки из-под лекарств и т. д.). Перебирая, расставляя, 

нанизывая, укладывая, ребенок сосредоточенно занимается, успокаивается. В любом 

возрасте детям следует давать небольшие куклы с наборами одежды, тряпочек (чистых), 

кукольной мебели, посуды. 

Ребенок, перенесший корь, подвержен нервным срывам в большей степени, чем ребенок, 

перенесший грипп. Не менее чем в течение 1-2 мес после окончания этого заболевания и 

возвращения ребенка в детское учреждение ему нужен щадящий режим и особенно 

внимательное отношение окружающих. В это время в детском учреждении ему надо 

несколько удлинить дневной сон и посоветовать матери дома пораньше укладывать его 

вечером. Игры в этот период не должны быть очень подвижными и утомительными. Часто 

ребенок «вдруг» начинает капризничать или драться с другими детьми. Это значит, что он 

устал и его следует взять на руки или отвлечь от коллектива и дать возможность посидеть 

где-нибудь одному со спокойной игрой или просто понаблюдать, например, за рыбками в 

аквариуме. 

Повторяем, что к больному или только что переболевшему ребенку надо быть особенно 

внимательным и чутким и не раздражаться, когда он «зря» капризничает, а постараться 

успокоить его и дать возможность отдохнуть. 

Коклюш характеризуется мучительными приступами кашля, часто со рвотой, истощением 

нервной системы. Чтобы помочь ребенку легче перенести коклюш и быстрее выздороветь, 

надо постараться свести до минимума частоту приступов кашля. Для этого следует очень 

внимательно следить за ребенком и стремиться всеми силами и средствами отвлекать его 

от мыслей о кашле, которого он боится, и постараться устранить все те моменты, которые 

могут вызвать его. Вызвать кашель могут самые различные обстоятельства: сестра 

рассердилась на ребенка - он начинает кашлять, где-то что-то упало - испуг вызывает 

приступ кашля, отняли у ребенка игрушку - снова приступ кашля, который очень 

истощает и утомляет ребенка. 

Во время этого заболевания дети должны очень широко пользоваться прогулками на 

свежем воздухе. Организуя прогулку больного коклюшем, следует учитывать 

положительный фактор - игру с водой. Пусть дети пускают кораблики в тазу, «моют» 

кукол, стирают их белье. Обязательное условие - вода должна быть теплой. Игра с водой 

полезна потому, что сухой воздух раздражает дыхательные пути и может вызвать приступ 

кашля. Увлажненный воздух, наоборот, будет благотворно влиять на дыхательные пути 

ребенка. 

Нежелательны игры с песком, так как даже влажный песок, быстро высыхая, начинает 

пылить, значит, будет сильно раздражать дыхательные пути. 



Строительный материал - это универсальная игрушка, которая детьми различных 

возрастов используется в соответствии с их возрастом и умением, но одинаково 

увлекательна для всех. Самые маленькие дети (172- 2 лет) будут перекладывать этот 

материал из коробки в коробку или машину, ходить с ним по комнате, возить его в 

машине. Дети постарше будут пытаться строить из него. Важно, чтобы при данном 

заболевании вся игра детей со строительным материалом происходила за столом, а не на 

полу, когда ребенок сидит яа корточках, скрючившись и сжав грудную клетку. При такой 

позе нарушаются кровообращение и вентиляция легких. Необходима поза, когда грудная 

клетка развернута и акт дыхания производится легко. 

Итак, при коклюше важнейшим элементом режима является спокойная обстановка и 

постоянная занятость ребенка игрой. 

Огромное значение в лечении туберкулеза имеет психический уход за больным ребенком, 

т. е. забота о его душевном состоянии, бодром настроении. Известный советский ученый 

Н. И. Красногорский неоднократно подчеркивал, что течение туберкулеза легких в 

значительной степени зависит от состояния нервной системы. У спокойных 

уравновешенных, детей туберкулезный процесс протекает более благоприятно, нежели у 

беспокойных, раздражительных детей. Это особенно важно знать потому, что туберкулез 

легких чаще всего сопровождается повышенной возбудимостью больных детей, 

повышенной двигательной активностью. И происходит это на фоне большой 

истощаемости нервной системы, понижения ее работоспособности. По характеру своему 

дети, больные туберкулезом, чаще всего замкнуты. Поэтому при туберкулезе надо 

стремиться к созданию в палате, отделении, где находятся дети, максимально спокойной 

деятельной обстановки, которая могла бы охранить нервную систему ребенка от 

переутомления и перенапряжения. 

Несмотря на блестящие результаты, которые дает применение антибактериальных 

препаратов в лечении туберкулеза, основой лечения этого заболевания является общее 

благоприятное воздействие на организм больного и в особенности на его центральную 

нервную систему. Такое влияние может быть достигнуто только путем организации 

правильного режима и образа жизни больного ребенка. 

Главной задачей оздоровительного режима является укрепление сопротивляемости 

организма к туберкулезной инфекции. Режим больного ребенка устанавливается в 

зависимости от его общего состояния и формы заболевания. 

При заболевании ревматизмом всегда имеются функциональные изменения со стороны 

нервной системы. Наблюдаются изменения в поведении ребенка, он чувствует себя 

вялым, теряет желание трудиться и играть, становится рассеянным и раздражительным, 



теряет аппетит, бледнеет, конечности становятся холодными. По незначительному поводу 

или даже без него может появиться тахикардия, иногда боли в области сердца, головные 

боли. Настроение у детей, больных ревматизмом, часто бывает тоскливым, они могут 

часто и подолгу тихо плакать, дети становятся обидчивыми. Становится понятным, 

почему все мероприятия, направленные на устранение изменений в нервной системе, 

занимают важное место в комплексной терапии ревматизма. Занимая детей играми и 

игрушками, давая им читать книги, делая все, что поможет ребенку быть в хорошем 

эмоциональном тонусе, веселым,- медицинская сестра приближает сроки его 

выздоровления. 

Чрезвычайно важна и плодотворна работа медицинской сестры в хирургической клинике» 

Для полноценной хирургической работы недостаточно только блестяще сделанной 

операции, необходимо еще помочь больному справиться со всем, что обрушивается на 

него после операции: боль, боязнь перевязок и т. д. Психические переживания детей после 

операции особенно остры, так как именно теперь ребенку особенно не хватает заботы и 

ласки матери, которая и успокоит, и поможет забыть о боли. Доказано, что течение 

послеоперационных репаративных процессов находится в тесной зависимости от 

состояния психики больного ребенка, его настроения. Создание благоприятных условий 

для хорошего настроения улучшает, а создание неблагоприятных - ухудшает течение 

репаративных процессов, т. е. сказывается отрицательно на последствиях хирургических 

операций. 

«Больничная» педагогика, ласковое и внимательное отношение медицинской сестры к 

больному ребенку, игрушки в палате - это и профилактика детского невроза, который 

часто развивается на фоне ослабления (астенизации) организма после перенесенного 

заболевания. Маленькие дети на любые неблагоприятные внешние факторы обычно 

реагируют «прямой трансформацией» психического в соматическое. Отсюда у детей 

раннего возраста относительно чаще встречаются реактивные формы неврозов. Наиболее 

частым соматическим проявлением неврозов у детей является нарушение двигательной 

сферы, а затем функций мочевого пузыря и дефекации. 

Поведение больного ребенка и терапия. Поведение ребенка во время болезни, его общее 

самочувствие зависят не только от характера болезни, особенностей реагирования данного 

ребенка на болезнь и разлуку с домом. Большое влияние на все это оказывает и терапия, 

получаемая ребенком, методы обследования, которым он подвергается. Различные 

лекарства и некоторые процедуры оказывают побочные действия на психическую сферу 

ребенка, вызывая повышенную раздражительность, иногда головную боль. Некоторые 

лекарства оказывают вредное влияние на слух, другие могут вызвать дрожание рук, 



тошноту, головокружение. Многие препараты, которыми широко пользуются при лечении 

различных заболеваний, оказывают выраженное психогенное действие, выражающееся у 

различных больных по-разному, но те или иные побочные явления имеются почти всегда. 

Как правило, дети начинают плохо спать, медленно засыпают, делаются возбужденными, 

иногда агрессивными. Изредка появляется бред. Значительно понижаются 

работоспособность детей и выносливость их нервной системы к различным психическим 

нагрузкам. Эти побочные явления вызывают гормональные препараты типа кортизона, 

преднизолона и др. Эти же препараты могут вызывать боли в животе, а при их отмене и 

боли в суставах и костях. 

Хорошая медицинская сестра всегда вовремя заметит изменения в состоянии, 

самочувствии и поведении детей и обязательно сообщит об этом врачу, чтобы последний 

мог корректировать свои назначения больному ребенку. Эту сторону работы медицинской 

сестры трудно переоценить, так как от нее зависит предупреждение вредного влияния 

того или иного лекарства на отдельного ребенка. 

Частично побочные действия различных лекарств можно предупредить, создав ребенку в 

отделении спокойную деятельную обстановку, т. е. стимулируя защитные силы 

организма, укрепляя всячески нервную систему ребенка. 

Манипуляции и обследования. То же следует сказать и в отношении различных 

манипуляций и обследований, которым подвергается больной ребенок. Прежде всего 

нужно запомнить, что индифферентных манипуляций не существует. Все они так или 

иначе влияют на психику ребенка, травмируя ее. Установлено, что у здоровых детей 

дошкольного возраста может повышаться температура и учащаться пульс только от 

страха ожидания профилактических прививок. Можно вызвать и изменение скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ) под влиянием отрицательных эмоций. Установлена 

взаимозависимость увеличения количества лейкоцитов от эмоционального состояния, в 

котором находится ребенок при взятии крови. Если оно резко отрицательно, то 

количество лейкоцитов оказывается несколько больше (на 3000-5000). Появился даже 

термин о «наличии токсических условий» при взятии анализа крови. Это означает, что 

даже правильность, точность показателей анализа крови находится в прямой зависимости 

от умения медицинской сестры обращаться с детьми, от ее внимания и любви к детям. 

Факты, установленные болгарскими учеными, указывают на сильно выраженное 

отрицательное влияние внешней среды на сердечно-сосудистую систему. Они проверяли 

реакцию этой системы, исследуя пульс, кровяное давление, ЭКГ при различных 

манипуляциях. Кроме того, они исследовали сердечно-сосудистое возбуждение при 

некоторых инсценировках: при назначении какой-либо манипуляции вслух, при вызове 



медицинской сестры или лаборантки, давая ей распоряжение провести данную 

манипуляцию обследуемому ребенку или его соседу по койке, появление медицинской 

сестры со шприцем, приказание ребенку приготовиться для укола и т. д. 

Отмечено наличие сердечно-сосудистого возбуждения не только при проведении 

манипуляции, но и при инсценировках. Даже приближение времени для укола или 

введение лечебного средства соседу по палате является достаточным поводом для 

значительного ускорения пульса и повышения кровяного давления. В первые дни после 

поступления детей в отделении при всех манипуляциях наблюдались наряду с реакциями 

со стороны сердечнососудистой системы и внешние реакции (плач, гримасы и др.). В 

дальнейшем при многократном повторении этих манипуляций внешние реакции 

сохраняются только у детей более младшего возраста. Однако как у тех, так и у других 

реакция со стороны сердечно-сосудистой системы сохраняется. Даже у самых спокойных 

детей, которые невозмутимо принимают и даже с улыбкой наблюдают подготовку к 

процедуре, нередко отмечаются учащение пульса и повышение давления крови. 

Все эти моменты в жизни больного ребенка в больнице весьма существенны и их следует 

учитывать при организации их жизни в стационаре и уходе за ними. Борьба с 

отрицательными эмоциями и за создание и поддержание положительных радостных 

переживаний является важной составной частью воспитания больного и особенно 

ребенка, больного ревматизмом. Отрицательные эмоции создают сильное 

функциональное напряжение во всем организме, в частности в сердечнососудистой 

системе. 

Особое внимание надо обращать на детей, перенесших манипуляцию под общим 

наркозом (бронхоскопия, бронхография и др.). После них ребенок в последующие 1-2 сут, 

как правило, чувствует некоторое недомогание. Не сразу восстанавливается 

работоспособность нервной системы, хотя внешне ребенок часто кажется таким, каким он 

был до манипуляции. Однако исследования показали, что это далеко не так. Поэтому дети, 

перенесшие данные манипуляции, нуждаются в облегченном режиме, сокращении 

времени бодрствования, а иногда и в постельном режиме. Задача медицинской сестры 

вовремя заметить недомогание ребенка и поставить об этом в известность лечащего врача. 

Одним из видов помощи больному ребенку является правильная организация его 

бодрствования и сна. Ощущение бодрости, сознание своей силы появляется главным 

образом в результате активной и посильной деятельности. Если медицинская сестра 

проникнется убеждением, что игра для больного ребенка является не только 

воспитательным, но и могучим лечебным фактором, и станет уделять организации игр 

большое внимание, то дети начнут заметно крепнуть физически и морально, а значит, и 



быстрее поправятся. С одной стороны, ослабленный больной ребенок нуждается в 

достаточном отдыхе, а с другой - только деятельное состояние может усилить у него 

обмен веществ, вызвать бодрое настроение, т. е. создать условия, необходимые для 

укрепления всего организма. 

Вся работа, поведение медицинской сестры (ее тон, жесты, осанка) должны быть 

проникнуты стремлением возбудить в детях бодрость, создать у них жизнерадостное 

настроение, укрепить веру в себя, что имеет большое значение в деле быстрейшего 

выздоровления. Нетрудно вызвать у ребенка эмоции удовольствия: повсюду легко найти 

их источник, надо только понимать, что задача заключается не в том, чтобы ребенок 

громко хохотал или находился в состоянии возбужденного веселья. Спокойная игра, 

деятельное состояние ребенка во время бодрствования принесут ему радость и помогут 

легче перенести постельный режим и время пребывания в больнице. 

Часто соблюдение постельного режима при отсутствии воспитательной работы 

становится непосильным для, детей. Если же в рамки режима включить интересное 

содержание и этим повысить эмоциональный тонус детей, то дети легко привыкнут к 

самому строгому постельному режиму. А. С. Макаренко указывал, что воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего люди. Это особенно относится к больнице, так как 

впечатления больного ограничены палатой, и все мелкие недочеты в обращении и 

обстановке, на которые дома даже больной ребенок может не обратить внимания, здесь 

принимают иную, более травмирующую окраску. 

Хорошо организованный и строго проводимый режим, спокойное состояние могут быть 

результатом только очень слаженной, дружной, четкой работы всего коллектива 

отделения, когда методы подхода к больному согласованы между всеми звеньями. 

Медицинская сестра, которая постоянно находится около ребенка, должна подмечать 

изменения в его поведении и настроении. Четкий режим, который вначале кажется 

дополнительной нагрузкой, в дальнейшем значительно облегчит работу. 

Педагогическая работа может стать элементом лечения в том случае, если все имеющие 

дело с больным ребенком, выработают единый подход к нему, - будут максимально 

внимательны и всегда будут помнить, что перед ними ребенок с ослабленной нервной 

системой. 

Инфекционные заболевания (например, корь) при отсутствии должного внимания 

персонала в сочетании с неблагоприятными внешними условиями могут вызвать 

психический срыв. 

Слово и больной ребенок. Контакт медицинской сестры с педагогом совершенно 

необходим. Глубоко неправы те сестры, которые думают, что воспитательная работа - 



дело педагога, а лечебная - их дело. Большое значение для больного ребенка имеет слово 

(как и что говорят около его постели или в его присутствии). В больничных условиях 

трудно переоценить роль слова. Дети часто внимательно прислушиваются к разговорам 

персонала, к тону, каким ведется разговор. 

Правила поведения у постели больного. Работу с детьми в больнице нельзя делить на 

медицинскую и воспитательную. Целесообразно в любом отделении следовать ряду 

общих правил, которые обязательны для всех работающих с детьми. Эти правила вкратце 

должны сводиться к следующему: 

1) максимум внимания к ребенку; 

2) никаких громких разговоров в его присутствии; 

3) никаких обсуждений состояния здоровья ребенка около его кровати; 

4) максимально ласковый и спокойный тон при обращении к ребенку; 

5) проведение воспитательной работы с участием всего персонала; 

6) проведение всех манипуляций строго в назначенное время, чтобы не нарушать сон 

спящих детей и не прерывать игру бодрствующих; 

7) ничего не делать с ребенком молча; о всех неприятных манипуляциях предупреждать, 

стремиться все процедуры обставить так, чтобы максимально снизить их неприятные, 

болевые, а то и просто ощущения страха; 

8) создавать условия для максимально положительного эмоционального состояния и 

активной деятельности ребенка во время бодрствования. Последнее положение в 

значительной степени будет претворено в жизнь, если соблюдать все изложенные выше 

правила поведения. 

Многочисленные поводы для проявления отрицательных,эмоций, которые создаются в 

обстановке больничного стационара, в значительной степени устранимы. Так, в палате 

должен быть минимум больничного и максимум домашнего уюта, что значительно 

смягчает ломку стереотипа привычной обстановки. 

Прием в отделение. Прием ребенка в отделение - очень трудный и ответственный момент, 

так как с этой минуты определяется его отношение к больнице, возникает или исчезает 

доверчивость к «людям в белом», появляется, усиливается или пропадает страх перед 

разлукой с матерью и той неизвестностью, которая ждет его за порогом приемного 

отделения. 

Приёмная комната должна радовать глаз. Игрушки следует сделать доступными для 

ребенка. Необходимо иметь набор их для ванны (очень хороши игрушки из резины, 

полистерола, недопустимы - из пенопласта). В приемном отделении находятся игрушки 

для показа - заводные, озвученные (но без резкого звука) и др. Пока врач беседует с 



матерью, получая у нее необходимые сведения, сестра, принимающая ребенка, должна 

всеми средствами постараться заинтересовать его. Почти всегда мать приносит игрушку, и 

надо постараться уговорить ее оставить ребенку игрушку, даже в том случае, если 

отделение инфекционное и игрушки из него не возвращаются. Ни в коем случае нельзя 

проявлять торопливости и резкости в движениях. Ребенка необходимо раздевать медленно 

и спокойно. Речь медицинской сестры должна быть неторопливой и успокаивающей и по 

тону, и по содержанию того, что она говорит ребенку, а разговаривать с ним надо 

обязательно. 

Следует узнать у матери о привычках ребенка, его уменьшительном имени дома, чтобы в 

отделении называть его домашним именем. Это очень важно, потому что помогает войти 

в контакт с больным. Для этого медицинская сестра заполняет небольшую анкету, 

которую затем прикладывают к истории болезни. 

В палате ребенка также должен встретить приветливый медицинский персонал. 

Необходимо помнить, что окружающая обстановка имеет большое значение в 

возникновении у ребенка страда и других отрицательных эмоций. 

Встречать ребенка в палате надо не молча или переговариваясь между собой на тему о 

том, на какую кровать его положить, а разговаривать непосредственно с ребенком, 

показывая и называя ему окружающих детей и персонал («Вот тетя Шура, она тебе будет 

обед приносить и игрушки давать» и т. д.). Благодаря этому ребенок сразу же проникается 

доверием к окружающим; у него постепенно исчезнет чувство страха перед 

неизвестностью, и он не будет чувствовать себя одиноким. Победить страх ребенка, его 

недоверие помогают игрушки, ласковое обращение всего персонала, знание некоторых 

индивидуальных особенностей ребенка и его привычек. На стенах палаты должны висеть 

1-2 эстампа, полочки с цветами и игрушками. 

Ребенка следует сразу же (конечно, в зависимости от его состояния) приобщить к жизни 

палаты: если он поступил в отделение во время обеда, то предложить ему пообедать, если 

во время спокойных игр-занятий - предложить ему принять в них участие. Тяжело 

больных не следует сразу же активно включать в жизнь палаты. Лучше просто поставить 

на тумбочку около кровати ребенка небольшую банку с 2-3 рыбками, стакан с цветком, а 

рядом посадить небольшую (обязательно небольшую) куклу и т. д. При детях нельзя 

готовить к уколу шприц и иглы. К процедурам детей следует подготавливать заранее, 

объяснять, что необходимо немного потерпеть, и никогда не обманывать ребенка, говоря, 

что не будет больно, а затем причинять боль. 

Маленьких детей хорошо сразу же отвлекать игрушками или конфетами, взятыми из 

личных передач ребенку. Уколы в палате лучше начинать со старших и более 



выдержанных детей, чтобы они своим геройским видом и часто словами «Не больно!» 

подбодрили павших духом и показали пример. 

Несомненно, многие процедуры (снятие ЭКГ, физиопроцедуры - УВЧ и др.) можно и 

нужно обставлять таким образом, чтобы они вместо страха и слез вызывали у детей 

положительные эмоциональные состояния. Для этого иногда даже приспосабливают 

кукол, которым на глазах у детей прикрепляют клеммы, опутывают проводами и т. д. 

Внимательные сестры, у которых мягкие движения и ласковый разговор, всегда проведут 

даже самую неприятную процедуру с наименьшим травмированием психики ребенка. 

Организация бодрствования. Время бодрствования ребенок должен проводить в 

зависимости от состояния в игровой комнате или на полу в палате, а если он маленький 

или ослабленный, то с разрешения врача в индивидуальном манеже. В больнице под 

индивидуальный манеж можно приспособить обычную детскую кровать, вложив в нее 

вместо матраца фанерный щит (размером в кровать), обтянутый одеялом и детской 

клеенкой. Благодаря этому ослабленные дети имеют возможность ползать, ходить по 

кровати, а не сидеть и лежать неподвижно на мягких матрацах. 

В организации и поддержании игры детей большая роль принадлежит взрослым. 

Медицинская сестра должна следить, чтобы ребенок играл в наиболее удобной и полезной 

для него позе и при хорошем освещении. Не рекомендуется разрешать детям играть на 

полу мелким и средним строительным материалом, так как при такой позе сдавливаются 

легкие, нарушается их вентиляция. Ребенок должен сидеть на стуле распрямившись, 

свободно дыша. Игра с песком на прогулочной площадке тоже должна быть организована 

соответствующим образом. Песок должен быть приподнят над землей и быть обязательно 

влажным. 

Игры больных детей отличаются от игр здоровых тем, что они менее продолжительны и 

разнообразны. Ребенок чаще меняет вид деятельности. Кроме того, заболевший ребенок 

часто возвращается к играм, в которые играл раньше, и предпочитает кукол и игрушки 

небольших размеров и неярких цветов. Это не должно удивлять, так как любое 

заболевание в большей или меньшей степени влияет на нервную систему заболевшего, 

ослабляя ее, а возвращаясь к более примитивным играм, ребенок как бы охраняет себя от 

переутомления и перенапряжения, связанных с новыми, еще недостаточно освоенными 

видами деятельности. 

Больной ребенок в силу своей повышенной утомляемости часто оставляет игру раньше, 

чем ему прискучил данный вид деятельности. Поэтому не надо забирать у него игру или 

игрушку, если он с ней не играет, а просто сидит над ней. Через небольшой промежуток 

времени он снова вернется к прерванной деятельности. Если у ребенка игрушку отобрать, 



то можно вызвать слезы и срыв спокойной деятельности, так как забирают игрушку не 

надоевшую, а временно выключенную из активной игры, чтобы отдохнуть. Об этом 

принципиальном различии в игре больных и здоровых детей никогда нельзя забывать в 

больнице - больной ребенок часто перестает играть из-за усталости, а не из-за 

пресыщения данным видом деятельности, которую будет продолжать, как только 

отдохнет. 

Часть занятий с маленькими больными детьми органически сливается с обычным уходом 

за ними. Примером могут служить занятия по развитию движений у больных детей 3-5-7-

месячного возраста. При проведении туалета, когда ребенка кладут на пеленальный стол, 

следует перевернуть его на живот, несколько раз заставить упереться ножками о стол или 

заставить его если ему 6-7 мес) присесть, притягивая за ручки, и т. д. К кровати надо 

подвешивать игрушки, как это обычно делается у здоровых детей, с той лишь разницей, 

что игрушки следует выбирать для этой цели менее яркие. Если ребенок находится в 

манеже-кроватке, то ему следует туда положить игрушки, которые стимулировали бы его 

тянуться к ним, пытаться поползти, достать их. Все это будет способствовать не только 

развитию движений, но и вообще поощрению больного ребенка к действию. 

Занятия по развитию речи и ее пониманию тоже не займут у медицинской сестры много 

дополнительного времени. Все это можно делать по ходу обслуживания ребенка: во время 

проведения туалета целенаправленно разговаривать с ним, показывая окружающие 

предметы и вызывая ответные реакции со стороны ребенка. В больнице это особенно 

важно, так как и здесь сразу достигаются 2 цели: развлечь, успокоить, приласкать 

больного ребенка, стимулировать его нервную систему, вызвать радостные эмоции. 

Длительно болеющих детей, так же как и здоровых, надо учить играть. Причем особенно 

важно научить играть лежачего ребенка, которому делать это неудобно, и только помощь, 

обучение взрослых, как лежа можно завернуть куклу, как лежа можно рассматривать 

картинки и даже рисовать, помогут такому больному почувствовать радость и оставят ему 

мало места для тоски и слез. Это принесет всем детям огромную пользу как 

оздоровительное мероприятие. Игра больного ребенка важна тем, что способна не только 

организовать его жизнь, но и оздоровить его, так как она, по словам Е. А. Аркина, 

развлекая ребенка, отвлекая его от тоски по дому, благотворно влияет на его состояние. В 

больнице игра и занятия должны органически входить в режим. 

В настоящее время в большинстве больниц детям разрешено находиться там в домашней 

одежде. Это имеет большое положительное значение. Раньше редко когда удавалось так 

одеть детей, чтобы им удобно было ходить и играть. Сейчас ребенок, одетый по росту в 

домашнее платье и туфли, спокойно ходит по полу, где ему тепло и удобно играть. 
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В палате (если нет отдельной игровой комнаты) должны быть организованы игровые 

уголки. Кроме того, хорошо, если удается отгородить небольшой уголок для детей, еще 

плохо умеющих ходить, чтобы старшие, выздоравливающие дети не сбивали их с ног, и 

чтобы эти малыши спокойно могли двигаться и играть. 

Детям 3-4 лет тоже полезно выделить уголок, куда можно поставить крупную кукольную 

мебель, снабдив ее различной посудой, а в другом месте поставить крупный строительный 

материал. Такое распределение и рассредоточение игрушек полезно еще и тем, что 

создаются маленькие группки играющих детей, которые и меньше устают друг от друга, и 

игра в маленькой группе обычно бывает более устойчивой. Строительный материал очень 

удобен в больнице тем, что его легко сохранять в чистоте, и тем, что даже потерявший 

свою яркую окраску он все равно сохраняет для детей свою привлекательность благодаря 

неисчерпываемым возможностям использовать его для различных построек и игр. Часто 

случается, что построенный дом дети просят не разрушать во время их дневного сна. В 

этом случае им следует идти навстречу и просить санитарку во время уборки помещения 

не разрушать постройки. 

Сон больного ребенка. Правильная организация сна и отдыха больных детей имеет не 

менее важное значение, чем организация досуга и бодрствования. Прежде всего 

медицинская сестра обязана следить, чтобы дети могли спокойно засыпать и спать 

положенное по режиму время. Все громкие разговоры во время тихого часа 

прекращаются, и медицинская сестра остается в палате, где открыты форточки и затенены 

окна. Особенно важно присутствие медицинской сестры в палате во время засыпания 

детей, чтобы не допускать разговоров старших детей, чтобы дети не мешали друг другу 

засыпать. 

В одной палате могут находиться дети, которым назначены разные режимы. В таком 

случае следует организовать сон детей на прогулочных верандах, чтобы бодрствующие 

дети не мешали спящим. Если пользоваться верандой нельзя, бодрствующих детей лучше 

вывести в коридор или игровую комнату, а находящихся на постельном режиме 

максимально занять посильной для них деятельностью. 

Кормление. Накормить больного ребенка зачастую бывает очень трудно, а накормить 

нужно обязательно, да еще и так, чтобы вызвать аппетит, положительное отношение к еде, 

так как только пища, съеденная с аппетитом, принесет ребенку настоящую пользу. 

Столовая для ходячих детей должна быть красиво оформлена. На столах поставлены 

стаканы с бумажными салфетками, хлеб положен в хлебницы, а не просто на стол. 

Необходимо, чтобы столы подходили детям по росту: если ребенку неудобно сидеть во 

время еды, он обливается, а главное, быстро устает и прекращает еду раньше, чем 



действительно насытится. Пища, предлагаемая детям, должна быть обязательно 

достаточно теплой, красиво оформленной и вызывать аппетит. Часто красивому 

оформлению блюд не придают должного значения, и пища кое-как кладется на тарелку и 

в таком мало привлекательном виде подается ребенку на стол. Это грубая ошибка, 

которую легко исправить. Следует, например, положив пюре на тарелку, пройтись по 

нему ложкой, чтобы создать «волну», котлету не как-нибудь, а красиво положить рядом и 

еще добавить кусочек огурчика или чего-нибудь иного, что обычно имеется в меню. 

Ребенку с плохим аппетитом, о котором вы знаете заранее, что он не съест полностью 

положенного ему, следует уменьшать порции, может быть даже (с согласия врача) 

попробовать 1-2 дня давать совсем помалу, чтобы он съедал все, да еще и первым, за что 

его следует громко хвалить. На следующий день порцию можно несколько увеличить и 

так в течение нескольких дней постепенно довести ее до полагающегося ему по возрасту 

объема. Это один из испытанных способов борьбы с плохим аппетитом, если он вызван не 

заболеванием желудочно-кишечного тракта, а неправильными приемами кормления дома 

и отчасти фактом заболевания. 

Особенно внимательным следует быть к лежачим больным, которые более 

раздражительны и быстрее устают, им есть в кровати менее удобно, чем сидя за столом. 

Надо удобнее приподнять ребенка, подложить ему под спину подушку, а под ноги 

подставить скамеечку или что-либо другое, чтобы он мог упереться, ногами и не сползать 

в положение лежа, а спокойно, удобно сидеть во время еды. 

Если детям назначают неодинаковую диету, то их следует рассаживать по номерам диет, в 

противном случае ребенок часто отказывается от своей еды и просит то, что сегодня ему 

есть нельзя, но что положено на тарелку соседа. 

Кормление детей раннего возраста должно проходить так же, как это обычно проходит в 

яслях. В палатах должен быть специальный стол, за который сажают 2 детей раннего 

возраста, их сестра кормит одновременно. Детей до 5-7 мес, получающих пищу из рожка, 

кормят на руках. Ни в коем случае нельзя давать ребенку бутылочку в постель, 

подкладывая под нее пеленку и оставляя ребенка одного. Нельзя этого делать не только 

потому, что ребенок может облиться пищей, но, главное, из-за того, что ребенок может 

захлебнуться, особенно, если бутылочка слишком старательно подперта пеленкой. 

Организация прогулок больных детей - дело довольно сложное, но необходимое. Гулять 

должны все дети, которым врачи это разрешают. Даже дети, находящиеся в боксах, 

обязательно должны пользоваться свежим воздухом. 

Прогулка дозируется лечащим врачом, а организуют ее медицинские сестры и педагоги, 

если они есть. В одевании детей на прогулку особенно зимой принимает участие весь 



персонал (сестра, няня, педагог и даже буфетчица). 

Особое внимание следует уделять тому, во что и как одет ребенок на прогулке. Обычно 

родители приносят такое количество теплых вещей, которое, конечно, нельзя сразу надеть 

на ребенка без ущерба для него. Ребенок должен быть одет тепло, но легко. Соблюдать 

это правило и обучать ему родителей обязана медицинская сестра. От тяжелой громоздкой 

одежды ребенок быстро устает, начинает потеть, раздражаться и вместо пользы прогулка 

принесет ему вред. 

Прогулка должна быть обязательно интересной, во время нее, особенно в теплое время 

года, медицинская сестра может провести подвижные игры по рекомендации врача или 

методиста по лечебной физкультуре. 

Во время прогулки в зимнее время у детей должны быть лопатки для игры со снегом, 

санки, небольшая обкатанная горка, и лопатки, и санки, и горка могут быть созданы с 

помощью родителей, если тактичный персонал, медицинская сестра поговорят с 

родителями о пользе такой организованной прогулки для их детей. 

При организации прогулки необходимо помнить, что ребенку нужно обязательно 

предоставлять возможность сидеть во время прогулки, отдохнуть. Для этого на 

территории для прогулок следует оборудовать скамейки, столики, песочник на ножках и с 

бортиком, на который удобно ставить игрушки и формочки. Если этого сделать нельзя, то 

на время прогулки нужно выносить стульчики и столики, на которых дети могли бы 

играть, отдыхать, так как во время прогулок надо очень внимательно следить за 

самочувствием больных и при малейшем намеке на усталость переводить их от одной 

деятельности к другой или предложить просто посидеть, отдохнуть и посмотреть, как 

играют другие дети. 

Для детей, находящихся в изоляторе, нужно выделять места для прогулок, чтобы эти дети 

не соприкасались с детьми из общих палат. 

Следует внимательно приглядываться к состоянию детей, возвратившихся после 

прогулки, чтобы иметь возможность в случае переутомления ребенка во время прогулки в 

следующий раз организовать прогулку для него таким образом, чтобы переутомления не 

возникло. 

В летнее время после прогулок полезно вымыть детей под душем, если это невозможно, 

то в обязательном порядке следует вымыть ноги и руки. Особенно это важно в жаркие 

дни, так как такая процедура очень освежает ребенка и ребенок лучше съест обед, 

спокойнее и скорее заснет после него. 

При организации прогулок больных детей полезно привлекать к этому и родителей, 

которые обычно охотно идут навстречу просьбе погулять со своим ребенком. Перед тем 



как допускать родителей к прогулкам, с ними необходимо провести беседу. Их следует 

проинформировать о том, что во время прогулок со своими детьми, они обязаны будут 

помогать медицинским сестрам присматривать и за другими детьми, организовывать игры 

детей, помогать одеть на прогулку (особенно в зимнее время) не только своего, но и 

других детей. 

Дети, находящиеся в боксовых отделениях, гуляют в основном с родителями, и 

медицинские сестры должны обучить родителей всем правилам прогулок, чтобы во время 

прогулки они ни в коем случае не соприкасались с детьми из других палат. Следует 

систематически контролировать выполнение родителями правил прогулки, чтобы 

избежать нежелательных контактов между изолированными детьми. 

Работа с детьми раннего возраста в больнице требует большого напряжения сил от 

персонала и четкого выполнения соответствующих режимов. Эта работа особенно 

необходима при длительном пребывании в стационаре маленьких детей, так как у них 

могут сформироваться нежелательные привычки, что отрицательно скажется на их общем 

самочувствии. Не следует думать, что пребывание ребенка в больнице - преходящий 

эпизод в его жизни, который не повлияет на дальнейшее его развитие, формирование 

характера, общих черт поведения и т. д. Никогда не нужно забывать о том, что если в 

больнице у ребенка выработается тот или иной отрицательный рефлекс, то переделать его 

дома очень трудно, так как на создание и упрочение рефлекса требуется гораздо меньше 

нервной энергии, чем на его переделку. 

Режим. Вся жизнь маленьких детей в больнице должна протекать по режиму, в котором 

отводится место не только для кормления и сна, но и для осмотра детей, лечебных 

манипуляций, игр-занятий и т. д. Построение режима для больного ребенка раннего 

возраста-дело очень трудное. В основу его приходится класть не столько возрастной 

принцип, как у здоровых детей, сколько руководствоваться состоянием ребенка, формой и 

фазой болезни, степенью нарушения питания и многими другими факторами, 

предусмотреть которые заранее очень трудно. В больнице, как правило, вследствие 

пониженной работоспособности детей, быстрой их утомляемости необходимо несколько 

сокращать периоды бодрствования и обеспечить более частый дневной сон (отдых). 

Все работающие с больным ребенком должны хорошо знать основные принципы 

построения режимов для здоровых детей. Если в палате находятся дети, которым дневной 

сон назначают 1-2-3 раза, то на время дневного сна их выносят на веранду или в 

специально для этого отведенную комнату, где открыты окна и воздух чистый и 

прохладный. 

Для удобства сестры над ее столом или на дверях палаты висит табличка, где указаны 



фамилии детей и время сна, которое им назначено. 

Детей, находящихся на грудном вскармливании, помещают в больницу вместе с матерью, 

и выполнение режима, назначенного ребенку врачом, возлагают на мать. Медицинская 

сестра обязана проверять точность выполнения режима, следить, чтобы мать вовремя 

выносила ребенка на прогулку, по часам кормила, укладывала спать на веранду. Сестра 

своим опрятным подтянутым видом должна воспитывать мать, следить, чтобы последняя 

не ходила по отделению растрепанной, в грязном халате, матерчатых тапочках. Мать 

должна быть опрятно одетой и на ногах иметь кожаные тапочки. 

Приведенные режимы можно видоизменять. Например, если ребенок 1 года значительно 

поправился, окреп, то ему нужно удлинить отрезки бодрствования до 2 1/2 ч, 

соответственно сократив отрезки сна на 30 мин. 

Ребенок, поступивший в больницу, не сразу включается в режим, так как часто состояние 

его бывает тяжелым. Поэтому часы бодрствования и сна не регламентируются, а лишь 

максимально поддерживают спокойное состояние ребенка, его сон и отдых. В случае 

плановой госпитализации, когда состояние ребенка не тяжелое, не следует с первого же 

дня назначать строгий больничный режим. Делать это следует лишь на 5-7-й день от 

начала госпитализации и то лишь в том случае, если ребенок уже привык к больнице и у 

него нет отрицательного эмоционального состояния. В противном случае следует еще 

несколько повременить с ломкой стереотипа у ребенка в отношении дневного сна. 

Врач, педагог, медицинская сестра обязаны проследить, когда того или иного ребенка 

можно и нужно перевести на режим, соответствующий его возрасту и состоянию или, 

наоборот, на более щадящий режим с увеличенным количеством часов для сна. 

Организация и проведение праздника. Праздник и подготовка к нему дают детям большие 

и радостные переживания, значительно улучшают их настроение, вносят разнообразие и 

новые элементы в игру, способствуют общему развитию и т. д. Кроме того, праздник 

помогает быстрее наладить контакт с вновь поступившими детьми, которых оторвали от 

дома, способствует повышению тонуса у замкнутых, заторможенных детей. Нередко 

молено наблюдать, что маленький ребенок, не желавший контактировать с медицинским 

персоналом, после праздника начинает с большим доверием относиться к людям в белом, 

меньше скучать о доме. 

В больничных условиях рекомендуется проводить коротенькие утренники только для 

детей, начиная с 3 лет. Содержание праздника состоит из трёх основных элементов: 

праздничного убранства палаты, утренника (15-20 мин) и раздачи подарков. Палату, 

игровую комнату нужно украшать не торопясь, так как обилие новых впечатлений 

утомительно. Пусть эти новые впечатления, радость от них будут несколько растянуты во 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=feC46bmzsrMk8b1uQCmHCuI8iuED8RzYroQCKYjgu8KrYpg5da6A4*1eLTiwZw10y88zwaemfGCX12Js06xwAoQVKiT7plbWzqiJBq8vpkQpYrpZ6yleylboH4okJ31v2eAc8wg6jzzXF5q824eT57S8l9er9R7gP1qiWHW-VDQSgnHHr7tZ3aDWaP9FQ5P4pgy3xoYqrBTVzgFs*1oNQrwYqWMBH8jO6Zqo6xyIRjhZm-CHbFqUrqP9CJ7JcdtU5QCfUdUl-aLvabI34h2yAtvNWKrSDW3NJ6uFxhwXFhjGEOqyP7snrYOLTcw0WPgpPy1tLwcLZNpY0QyMa1QxM4GqkQg7SjO6SoJJNZqTBGQU*uZOabaC1w450RVHvlXEJ06jHkBZQPyKwLizZuNZExRWk0ya2q2pC6G2JQPn4cHAQ2tR1WvcxoX7fafZ2BPLsflqgZurD9fH-cTOKyC79tVrXsWBWYM*pmJW8SnTgfj41wcClfwyE0w-rh4&eurl%5B%5D=feC46Xt6e3pfs8hcZVK3CNr*gN7MVSRdIuUpLW4eOLt1civy


времени, чтобы дети спокойно успевали ознакомиться и освоиться с новизной убранства 

палаты. 

Дети 2 1/2-3 лет, которым разрешено ходить, должны принимать посильное участие в 

оформлении помещения. Дети этого возраста очень любят трудиться вместе со 

взрослыми. Медицинская сестра ни в коем случае не должна отстранять «мешающих» ей 

детей. Как мы уже указывали, в программу праздника входит раздача подарков. В первую 

очередь их раздают лежачим детям. В подарок должны входить небольшая игрушка, 

яблоко (апельсин), 1-2 конфеты и 1-2 печенья. Если подарки раздают незадолго до обеда, 

то пищевой компонент следует изъять из них. Дети получают только игрушки, а фрукты и 

сладкое в красивых кулечках раздают после обеда или перед полдником (что лучше). 

Такая повторная раздача подарков лишний раз напомнит детям, что сегодня праздник, и 

будет способствовать поддержанию хорошего, радостного настроения. Раздавать подарки 

лучше всего не просто протягивая ребенку пакетик, а чтобы передавала его, например, 

кукла Буратино, надетая на руку медицинской сестры. Дополнительного времени это не 

потребует, а радости детям доставит много. 

Во время праздника чрезвычайно важно внимательно следить за самочувствием больных 

детей. Малейшее снижение их активности, радостных эмоций, вызываемых 

развлечениями, должно служить сигналом к изменению ранее намеченного плана в 

сторону его сокращения. Ни в коем случае не следует стремиться выполнять весь план «во 

что бы то ни стало». 

В праздничный день режим отделения надо соблюдать особенно строго, так как в 

противном случае зрелище, свидание с родителями, подарки переутомят и перевозбудят 

детей. По этой же причине украшение палаты должно быть закончено за 1-2 дня до 

праздника. 

В больнице ни в коем случае не следует взрослым рядиться в медведя, волка и т. д., 

потому что больные маленькие дети особенно подвержены страхам, и их очень легко 

испугать, что чрезвычайно отрицательно может сказаться на их общем самочувствии и 

здоровье. 

Все мероприятия по подготовке и проведению праздника должны способствовать 

поддержанию у детей радостных эмоций, но ни в коем случае не утомлять их. 

Организовать жизнь ребенка в больнице так, чтобы он быстрее поправился, это значит 

помнить о необходимости не только лечения, но и постоянного систематического 

поддержания у него положительного эмоционального состояния. Правильный 

больничный режим игр и развлечений, сна, процедур - не просто благие пожелания, а 

совершенно необходимое условие успешного лечения ребенка. Медицинская сестра 



наряду с заведующим, врачами, педагогами является организатором этого большого дела. 

Ребенок, выписавшийся из больницы, еще в течение 1-1 1/2 месяцев не может считаться 

вполне здоровым, так как любое заболевание оставляет после себя астеническое 

состояние, которое выражается в ослаблении нервной системы, всех приспособительных 

ее механизмов. Поэтому ребенку, вернувшемуся в детское учреждение после длительного 

заболевания в течение 1 - 1 1/2 мес нужно создавать щадящий режим, который будет 

заключаться в том, что спать его нужно укладывать первым, а поднимать последним. Не 

следует таких детей включать в подвижные шумные игры, а лучше почаще деликатно 

изолировать от шумных сверстников, взяв на руки, посидеть с ним или где-либо в 

укромном уголке дать ему возможность поиграть одному. На прогулке тоже надо почаще 

давать такому ребенку возможность посидеть около вас или занять его одного, не включая 

в подвижные игры сверстников. 

Кроме того, нужно поговорить с матерью, чтобы она пораньше забирала такого ребенка из 

детского учреждения, хотя бы в первые 1 1/2-2 нед, а дома пораньше укладывала его спать 

и не раздражалась на капризы ребенка, так как они в данном случае вызываются 

переутомлением нервной системы. 

Из всего приведенного выше становится понятным, как необходимо беречь психику 

больного ребенка, проводить воспитательную работу в стационаре с учетом его возраста и 

характера заболевания. Медицинская сестра, любящая свое дело, может очень много 

сделать в этом направлении и помочь ребенку быстрее поправиться.  

Контроль за развитием и воспитанием детей 

 

Н. М. Аксарина. "Воспитание детей раннего возраста" 

Изд-во «Медицина», М., 1977 г. 

OCR Detskiysad.Ru  

Приведено с некоторыми сокращениями 

 

Обеспечить правильное воспитание в детском учреждении (наметить правильный режим, 

план занятий и др.) и дать матери совет по воспитанию ребенка дома можно лишь тогда, 

когда хорошо известно состояние здоровья ребенка и уровень его развития в данное 

время. 

Обучение детей будет успешным лишь при условии, если методы и предлагаемая ребенку 

дидактическая задача будут основываться на уже достигнутом ранее уровне его развития. 

Поэтому одним из обязательных условий правильного воспитания является хорошо 

организованный контроль за состоянием здоровья, развитием детей и их поведением. 

Этот контроль должен осуществляться во всех детских учреждениях — поликлиниках, 

яслях, домах ребенка, яслях-садах, санаториях. Он является одним из средств достижения 

лучших результатов воспитания. Для анализа здоровья, поведения и развития детей 

необходимо пользоваться объективными показателями. 
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Учитывая повышенную физическую и психическую ранимость детей раннего возраста, их 

легкую заболеваемость и быструю утомляемость, неустойчивость эмоционального 

состояния, необходимо: 

1. Прежде всего обеспечить повседневное объективное наблюдение за текущим 

состоянием, т. е. следить, как ребенок чувствует себя в данный момент. Это помогает 

своевременно заметить начинающееся заболевание или даже предупредить его, избежать 

легко возникающего утомления. Объективными показателями текущего состояния 

здоровья являются: состояние возбудимости, температура, состояние зева, кожи и стул. 

О состоянии возбудимости нервной системы можно судить по устойчивости аппетита, 

характеру засыпания, сна и пробуждения, активности во время бодрствования и 

эмоциональному состоянию ребенка. Эти сведения воспитательница получает, во-первых, 

у родителей на утреннем приеме ребенка, во-вторых, наблюдая за ребенком в процессе 

своего дежурства. Все эти сведения она фиксирует в групповом дневнике. Врач, старшая 

медицинская сестра и педагог, ежедневно приходя в группу и просматривая записи, 

узнают о состоянии детей и, если это необходимо, принимают те или иные меры для 

устранения каких-либо отрицательных явлений в поведении ребенка. 

2. Наряду с ежедневным наблюдением за состоянием здоровья и возбудимости ребенка 

необходимо контролировать ход физического и психического развития. 

Основными показателями физического развития являются масса, рост, окружность груди 

и головы. Все измерения и их анализ ведет старшая медицинская сестра. Результаты 

измерений роста, массы, окружностей головы и груди фиксируются при поступлении 

ребенка в детское учреждение, затем ежемесячно в дату рождения для детей первого года 

жизни, а для детей 2-го и 3-го года — один раз в 3 мес. 

Контроль за динамикой нервно-психического развития ведется групповой сестрой-

воспитательницей под руководством педагога. Учет и анализ нервно-психического 

развития ведется по объективным показателям, куда входят основные данные, 

характеризующие развитие эмоциональных реакций, сенсорное развитие, развитие 

движений, речи и мышления, деятельности, навыков и взаимоотношения со взрослыми и 

между детьми. 

Контроль за развитием детей, не посещающих детское учреждение, ведут работники 

поликлиники по несколько сокращенным показателям. Участковые медицинские сестры 

должны знать основные показатели физического и нервно-психического развития, уметь 

правильно их анализировать и на основании этого давать родителям советы о том, что 

нужно делать для дальнейшего развития ребенка. 

Видя ребенка на приеме, проводя патронаж, беседуя с матерью, участковая медицинская 

сестра должна обращать внимание на развитие его движений, речи, зрительного и 

слухового анализаторов и др. 

К контролю за развитием следует привлекать родителей, предварительно познакомив их с 

показателями, научить их правильно определять уровень развития ребенка и на основании 

этого намечать задачи и методы его дальнейшего воспитания. 

3. Контроль за поведением детей и их индивидуальными особенностями. Для правильного 

планирования воспитания одного контроля за динамикой развития недостаточно. 

Необходимо следить за поведением детей и знать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Очень важно следить за характером и содержанием деятельности детей, за их 

эмоциональным состоянием, за характером взаимоотношений со взрослыми и детьми. 

К индивидуальным особенностям ребенка относятся быстрота формирования умений и 



навыков (темп развития), преобладающее значение деятельности того или иного 

анализатора в ходе развития ребенка, поведение во время еды, засыпания, длительность и 

глубина сна, аппетит и причины их нарушений, работоспособность (длительность 

активного бодрствования), состояние возбудимости и т. д. 

Анализируя развитие того или иного ребенка, необходимо одновременно учитывать все 

показатели, т. е. комплексно. Только в этом случае можно правильно наметить 

необходимые приемы для дальнейшего развития. Приведем для примера наглядное 

изображение развития двух детей (по методу Аксариной Н. М.). 

Катя (1 год 4 мес). Рост Кати выше среднего роста на 1 см, масса соответствует уровню 

10-месячного ребенка, понимание речи и активная речь на уровне возраста, движения 

несколько (на 2 мес) ниже среднего показателя. 

Катя в настоящее время нуждается в щадящем режиме (временном переводе на 

троекратный дневной сон), но психически она хорошо развита и не нуждается в каких-

либо дополнительных мероприятиях. После улучшения ее физического состояния ей 

нужны воспитательные приемы, лишь общие для ее возраста. 

Лида, 9 мес, внешне выглядит младше своего возраста. Она средней упитанности, рост и 

масса значительно ниже средних данных для 9-месячного ребенка. На протяжении всего 

периода жизни все основные движения формировались у нее своевременно. В настоящее 

время она хорошо сама встает, опускается, переступает, не только держась за барьер 

манежа, но спускается на пол, слегка придерживаясь за стол, скамейку, она передвигается 

по комнате. Однако всем этим движениям она предпочитает положение сидя, мало 

ползает, редко по своей инициативе встает. 

Лида живо реагирует на все окружающее, проявляет довольно устойчивую 

ориентировочную реакцию. Она контактна со взрослыми, легко выполняет по слову такие 

движения, как «ладушки», «дай ручку», по просьбе воспитательницы находит имеющиеся 

в группе на полочках предметы: «лялю», «петушка», «собачку». В данном случае у 

девочки установлена связь этих слов лишь с определенным местом расположения этих 

предметов, так как при перемене их места она теряет их и не ищет. Свое имя знает, 

оборачивается на него. 

Умея произносить отдельные слоги, она мало и редко лепечет, совсем не умеет 

воспроизводить за взрослым даже те слоги, которые сама произносит во время 

самостоятельного бодрствования. 

Игрушками занимается подолгу, действует ими разнообразно, вынимает предметы из 

мешка, катает шарики, постукивает игрушками. При показе пытается подражать 

действиям взрослых. 

Аппетит у девочки несколько понижен, часто не доедает своей порции. Пищу во время 

кормления с ложки снимает губами хорошо, держит в руках корочку хлеба, ест ее, но пить 

из чашки не умеет и часто даже противится этому. 

Засыпает на веранде спокойно, но медленнее других детей. Сон глубокий. Просыпается 

сама в соответствии с установленным режимом в хорошем соетоянии. 

Во время всего бодрствования находится преимущественно в активном состоянии, но 

оживляется лишь при общении со взрослыми. Наиболее яркие эмоционально-

положительные реакции наблюдаются во время игр-развлечений, организуемых 

взрослыми. Во время музыкальных занятий она особенно радуется и внимательно следит 

за действиями воспитательницы. 

Педагогические назначения на текущий месяц: общаясь с Лидой, стимулировать ее 



подвижность, чаще вызывать пользование теми движениями, которыми она владеет. 

Специально чаще заниматься с ней по развитию понимания речи, называть интересующие 

ее предметы, меняя их расположение. Вызывать подражание слогам, произнося их как 

можно более эмоционально. Показывать и называть новые действия: вложить шарик в 

мисочку, открыть коробку и др. Постепенно приучать пить из чашки, но не применяя 

насилия, чтобы не вызвать отрицательных реакций. Режим оставить прежний. 

Все результаты наблюдения за поведением и развитием ребенка старшая медицинская 

сестра и воспитательница фиксируют в дневнике группы и на основании их намечаются те 

или иные групповые или индивидуальные мероприятия. 

В детском учреждении на основе данных врачебного осмотра ребенка, наблюдений 

педагога, записей воспитательниц в групповом дневнике и данных учета физического и 

психического развития врач совместно с педагогом делают заключение о развитии 

ребенка и необходимых дальнейших назначениях, которые вносят в историю развития. 

На основе записи медицинской сестры в групповом дневнике и данных учета развития 

детей в детском учреждении составляется месячный план оздоровительно-воспитательной 

работы, который обсуждается на совещании работников группы в присутствии 

заведующей, педагога и врача. В месячном плане намечаются не только общие для всей 

группы, но и индивидуальные мероприятия. Подводя итоги оздоровительной и 

воспитательной работы в яслях, поликлинике или другом детском учреждении за 

прошедший квартал или год, необходимо анализировать не только заболеваемость или 

физическое развитие детей, но и их психическое развитие, которое является основным 

показателем качества воспитательной работы. 

В начале года на основании анализа итогов прошлого года и фактического состава детей 

данного учреждения составляют годовой план, куда входят общие задачи, указываются 

основные мероприятия и формы работы с детьми, родителями, персоналом. 

Годовой план работы составляется врачом, заведующей, педагогом учреждения и 

обсуждается на общем собрании сотрудников. Планы работы с той или иной группой 

детей составляются с учетом фактического уровня развития детей, конкретных задач 

воспитания детей данного возраста и утвержденной программы воспитания. 

Правильно организованный контроль за развитием и поведением детей является одним из 

основных средств систематического повышения качества работы любого детского 

учреждения. 
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