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Естественное состояние ребенка состоит  

в деятельности, подвижности, активности,  

непосредственности, в стремлении к познанию  

окружающего мира,  

и этим «указанием природы»  

должен руководствоваться педагог. 

К. Д. Ушинский. 

Ни минуты покоя! К такому выводу приходим мы, взрослые, наблюдая за 

деятельностью детей. Что же больше всего любят малыши? Не задумываясь 

можем ответить - играть. Игра, в какой бы форме она не выражалась, всегда 

вызывает у детей целую гамму радостных чувств. Игра - незаменимый 

помощник воспитателя, она помогает включить в активную деятельность 

замкнутых и застенчивых детей, узнать характер своих воспитанников и найти 

наиболее правильные пути воздействия на каждого из них. Но главное, игра 

сближает воспитателя и ребенка, который должен чувствовать, что взрослый не 

равнодушен к нему, верит в него, доверяет ему, включает его в решение все 

более трудных проблем и задач. Если взрослый вошел в эмоциональное поле 

игры и ему интересно, что происходит с ребенком во время игровой 

деятельности, у него появляется возможность осуществить все поставленные 

обучающие и развивающие задачи, формировать у детей положительно - 

действенное, наглядно - образное мышление и начальные ростки творческой 

инициативы. 

Возрастные особенности детей открывают широкие возможности и 

резервы раннего возраста, которые могут быть реализованы только при 

участии взрослого. Однако специфические особенности раннего детства 

существенно осложняют работу воспитателя и предъявляют массу требований 

к нему. 

Остановлюсь на них подробнее: 

Во-первых, непременным условием правильного руководства 

деятельностью детей в процессе игры является общение. Тон общения с 

ребенком только благожелательный, но не приказной, интонация только 

мягкая, но не резкая. В разговоре необходимо ясно выражать свои мысли, 

говорить простым, понятным языком. 



Во-вторых, крайне важны позитивное принятие и доброжелательность к 

ребенку во время игры, что подразумевает положительное отношение 

независимо от того, что и как он делает. Ребенку нужна уверенность в том, что 

чтобы он ни сделал и ни сказал, взрослый не отвергнет его, постарается понять 

и помочь. 

В-третьих, важным условием педагогического руководства игрой с 

маленькими детьми является эмпатия, т.е. сочувствие и сопереживание. Это 

качество позволяет войти во внутренний мир маленького ребенка, дает 

возможность лучше понять его чувства. Эмпатия требует умения слушать не 

только его слова, но и то, о чем он умалчивает. 

Необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку очевидна во 

всех возрастах. Однако в раннем возрасте индивидуальный подход имеет 

решающее значение. Не только потому, что все дети разные, но и потому, что 

маленький ребенок может воспринять только то действие взрослого, которое 

адресовано лично ему. Им нужны взгляд в глаза, обращение по имени, 

ласковое прикосновение, словом все, что свидетельствует о личном внимании 

и персональной обращенности воспитателя. 

Еще одна особенность работы с детьми раннего возраста в игровой 

деятельности - неэффективность любых чисто вербальных методов воспитания. 

Всяческие инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию 

оказываются бесполезными. И не потому, что дети еще плохо понимают их, а 

потому, что дети до 3-4 лет не могут регулировать свое поведение посредством 

слова. Эта особенность маленьких детей предъявляет высокие требования к 

действиям воспитателя. Они должны быть предельно выразительными, 

эмоциональными и «заразительными». Только собственной увлеченностью 

игровой деятельностью можно передать интерес к ней ребенку. Здесь требуется 

повышенная чувствительность к состоянию малыша, выразительные движения 

и мимика, артистизм. Слова воспитателя должны быть включены в контекст 

реальных действий, иметь яркую эмоциональную окраску. Следует помнить, 

что педагог воспитывает не словами, а своими чувствами, действиями и 

поступками. 

Эмоционально - образная методика руководства постепенно формирует у 

детей положительное отношение к играм. Чем больше знаний и представлений 

дети получат при подготовке к игровой деятельности, тем выразительнее будут 

их действия в игре. 

От воспитателя малыши узнают, что если на небе светит яркое солнышко, 

то всем вокруг весело, но, если солнышко вдруг закрывает тучка и начинается 

дождь, нужно спрятаться под зонтик. Вместе с воспитателем они радуются 

солнышку, слушают, как шепчутся друг с другом листочки, вслушиваются в 

шум дождя. Малыши узнают, что ежик колючий, что лягушка прыгает, а 



лошадка скачет и цокает копытами, что рядом живут солнечные зайчики. Они 

очень быстрые, поймать такого зайчика непросто, но, если вежливо попросить, 

он может посидеть на ладошке. 

В одной отдельно взятой игре ребенок должен чему - то, пусть очень 

маленькому научиться, что-то преодолеть и освоить. В игре у ребенка 

формируется отношение к окружающему ему миру, и растет он 

жизнерадостным, любознательным, активным и просто добрым отзывчивым 

человеком. 

Многие, используемые мною игры, обращены к душе ребенка, его 

чувствам. Они пробуждают в детях доброту, учат понимать «что такое хорошо 

и что такое плохо», вызывают желание совершать хорошие поступки, 

воспитывают чувство прекрасного: «Мишка, с нами поиграй!», «Кто-то в гости 

к нам спешит?», «Веселая мурка», «Спасибо» и т.д. 

В игровой деятельности не обойтись без оборудования, игровых 

предметов и пособий. Они - то и вызывают у ребенка интерес к игре, 

предупреждают развитие игровых стереотипов. Пока у детей мал запас 

действий и нередко они испытывают затруднения при их выполнении, пособия 

необходимо предварительно обыграть в самостоятельной деятельности, в 

игровых упражнениях. 

Основное требование к оборудованию, пособиям, игровым предметам - 

возможность использовать их в игре, т.е. реально действовать, создавать 

воображаемую ситуацию. При создании фонда пособий, игровых предметов 

следует позаботиться об их разнообразии. 

Любой даже самый занимательный предмет при длительном его использовании 

перестает привлекать внимание ребенка, поэтому так важно менять их форму, 

цвет, сюжетное содержание. Игры, организуемые с детьми раннего возраста, 

должны постоянно повторяться, чтобы дети вполне овладели игровыми 

способами действия. Для активизации игровой деятельности рекомендуется не 

убирать игрушки и материалы, а оставить их на некоторое время для 

самостоятельной деятельности детей. 

По ходу игры у кого - то из детей может появиться желание действовать 

по - своему - так, как он хочет, как он задумал. Авторы программы и 

комплекта пособий «Кроха», говоря о самостоятельности у детей 3-го года 

жизни дают такие рекомендации: 

• Содействовать развитию личности ребенка, развивать самоуважение, 

чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и 

общении. Только под влиянием оценки взрослого дети начинают 

осознавать критерии успешности или не успешности своей деятельности. 

Одобрение и похвала рождает чувство гордости - это личное 

новообразование раннего детства. 



• Создавать в играх ситуации для возможности малышу проявлять 

практически свои достижения. Играя, ребенок упражняется в тех или иных 

чувствах, поступках, действиях. 

• Развивать целеустремленность, т.е. учить малыша ставить перед собой 

задачу, удерживать поставленную цель. Поощрять малейшее проявление 

самостоятельности. 

Зарождающая самостоятельность – условие дальнейшего физического, 

психического и личностного развития малыша. 

Для развития самостоятельности у детей использую следующие 

методические приемы:   

1. Предоставляю детям возможность самим находить выход из 

любой игровой ситуации. 

2. Создаю поисковые ситуации, когда способ действия определяет 

не взрослый, а сам ребенок. 

3. Исключаю готовые рецепты к действию, а различными 

приемами побуждаю самого ребенка усложнять свои действия: 

• напомнить, т.е. заставить что — то вспомнить: «Ты не завел 

машинку - она не поедет» 

• подсказать, навести на мысль: «Твой гусь очень грустный, не 

гогочет и совсем опустил крылья» 

• задать наводящий вопрос: «Посмотри, какие веселые лошадки 

скачут около тебя, цокая копытами. А твоя лошадка, наверное, устала?» 

4. Не допускаю долгого ожидания для выполнения игровых 

заданий, однообразие статического положения, длительного пребывания в 

состоянии возбуждения. 

5. Исключаю отрицательные оценки действий детей. 

6. Поддерживаю, регулирую положительное эмоциональное 

состояние ребят. 

Указанные приемы не диктуют ребенку какого - либо обязательного 

действия, а только ставят перед ним различные задачи, которые требуют 

развития инициативы и творчества в игре. 

Учитывая особенности детей раннего возраста, общаюсь с малышами 

постоянно, придумываю в какой последовательности можно раскрыть 

содержание игры. Дети же постоянно ищут сотрудничества со взрослым, для 

них очень полезно, когда мы играем вместе. 

Инициативное обращение ребенка к воспитателю крайне важно. 

Необходимо развивать и закреплять желание детей говорить, а каждое их 

словесное обращение превращать в диалог. Это крайне важно в становлении 

активной речи. Эмоционально окрашивают пояснения воспитателя образцы 



устного народного творчества: песенки, присказки, потешки, небылички. 

Двигательную и речевую активность поддерживаю коротенькими 

«сюрпризиками» - именно так эти организационные моменты называют сами 

малыши 

- без зайки дети не могут начать игру, а он спрятался в корзинке с 

мячами, откуда торчат только его уши. 

- дети по цветным дорожкам бегали, прыгали, как зайчики, и не знали, 

что под ними после дождя «выросли цветы: дорожки убрали и вот она 

цветочная поляна». 

Играя, всегда привлекаю внимание ребенка к нему самому, раскрываю его 

физические возможности: оказывается, он какой быстрый, что его не догнала 

собака Жучка, а его ножки умеют так же высоко прыгать, как мячик. Наиболее 

действенным приемом являются вопросы, задаваемые детям, так как они 

активизируют их мыслительную деятельность. Ответ на вопрос включает в 

работу зрительную, слуховую и сенсорную память, у ребенка развивается 

воссоздающее воображение. В процессе содержательного обращения 

складывается и развивается отношение малыша к собственному «Я» он 

«Открывает» себя. 

Идеалом организации любых игр является такое положение, когда 

взрослый и дети играют с удовольствием, когда действия связаны с чувством 

приятного. Без удовольствия нет игры. Элемент эмоционального возбуждения, 

веселого настроения поистине завораживает детей. Отношения с ребенком в 

игре следует строить так, чтобы малышу было комфортно. Он должен 

чувствовать себя свободным и самостоятельным. В этом и есть искусство 

воспитателя по руководству деятельностью детей. Ребенок играет, значит, он 

действует, непременно с кем - то общается. 

Игра становиться игрой не в тот момент, когда ее проводит педагог, а 

когда дети начинают играть сами. 


