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Адаптация детей раннего возраста.
Большинство детей начинают посещать детское учреждение в возрасте 2,5 –
3 лет. Для некоторых из них переход от домашней обстановки, знакомых и
любимых игрушек, близких взрослых дается более или менее легко, и через 2
– 3 месяца они привыкают к детскому саду. Для других же он превращается в
трагедию, чреватую нарушениями поведения, резким ухудшением здоровья,
понижением эмоционального фона, а в дальнейшем даже ранней
невротизацией.
Для любого ребенка начало посещения детского сада – сильнейший стресс.
Поэтому, особенно важно в это время заложить основы благожелательных
отношений между детьми в группе, создать предпосылки эмоционального
комфорта для каждого ребенка. Все дальнейшие задачи (связанные,
например, с обучением, самообслуживанием и т.д.) на данном этапе являются
вторичными, так как их реализация может быть возможна чуть позже, когда
дети успокоятся и пойдут на контакт.
Воспитателю необходимо предупредить родителей об особенностях
адаптации детей к новым условиям и попросить их обязательно рассказывать
о том, как ведет себя ребенок дома. Очень важны единые требования к
режиму дня. Следует обратить внимание родителей на соблюдение режима
дня в выходные дни (по режиму ДОУ).
Воспитатель группы в первую очередь сталкивается с тем, что дети,
начавшие посещать детский сад, очень разные по своим умениям, уровню
физического и психического развития. Кто–то пришел в возрасте 2 лет и еще
плохо говорит, не ест сам и не умеет играть, боится детей и пребывает в
постоянной тоске по маме. Кто-то пришел почти в 3 года и все умеет, но не
привык к детям, может толкнуть и ударить.

Известно, что наиболее легко приспосабливаются к детскому саду те дети,
которые, во-первых, не боятся сверстников и взрослых, т.е. доступны
контакту, а во-вторых, умеют играть или хотя бы заниматься игрушками
самостоятельно или с другими детьми.
С первых дней пребывания ребенка в ДОУ педагог должен стараться
обеспе¬чить, прежде
всего, психологический и физический комфорт для детей, смяг¬чить
трудности перехода от домашнего (разного у всех) к общественному
(оди¬наковому для всех) образу жизни. Это определяет возможность
ре¬шить самые заметные проблемы, кото¬рые возникают в первый месяц,
когда адаптация малышей к новым условиям доставляет им столько
неприятных мо-ментов.
Обращаться к детям раннего и млад¬шего дошкольного возраста, которые
только начали ходить в сад, надо, с одной стороны, индивидуально, по
имени: "Катенька, пойдем мыть ручки", а с другой — подчеркивать
принадлежность ребенка к группе, учить реагировать
на обраще¬ние "Ребята" и т. п.: "Ребята, теперь все садимся за столики! И ты,
Катя, садись, и ты, Витя, — вот сюда". Все непривычные детям действия
надо проговаривать, объ¬яснять, многократно повторять: "Сейчас мы все
оденемся, подойдем к своим шкафчикам — это у нас Мишин шкаф, а это —
Машин, а это — твой. А ты, Соня, молодец, сама свой шкаф нашла".
Если дети понимают воспитателя — их легко обучить тем вещам, с которыми
дома они не сталкивались или привыкли делать по-другому. Конечно,
первосте¬пенную важность сохраняет индивиду¬альный подход — надо
помнить, кто что умеет, у кого какие затруднения (Люба засыпает только со
своим медвежонком, а Костю нельзя сажать около окна — он обязательно
побежит смотреть, не едет ли машина).
Одновременно воспитатель стара¬ется обратить внимание детей друг на
друга, добиться, чтобы они запомнили, как кого зовут, по возможности могли
обращаться по име¬ни друг к другу и воспита¬телю. Для этого существу¬ют
специальные игры, направленные на знаком-ство, запоминание имен, а также
ритуалы привет¬ствия и прощания с каж¬дым ребенком: "Вот, ребя¬та,
Леночка пришла. Здравствуй, Леночка! Да¬вайте все вместе с ней
поздороваемся!" "Вита¬лик пошел домой. Давайте попрощаемся: пока-пока,
Виталик! До завтра!" В играх, например "Паро¬возик", дети — это
вагон¬чики, и у каждого свое имя. "Первый вагончик — Саша, к нему
прицепился второй — Илюша, третий вагончик — Верочка, а паровозом
сегодня будет Анюта!"

Постоянные повторения помогают детям быстро запомнить, как кого зовут, а
игры (под руководством воспитателя) способствуют воз¬никновению первых
контактов, физических и игровых.
Большое внимание надо уделять руководству детской игрой, по¬казывать
простые действия с игрушками, доступные сюжеты, проиг¬рывать их с
разными игрушками. Постепенно малыши начинают по¬вторять их,
дополнять, вносить изменения — возникают первые игры. А ребенок,
который в состоянии занять себя игрушками, находится в хорошем
настроении, не плачет, легче входит в контакт с другими детьми, сначала
повторяя за ними те или иные действия, затем — об¬щаясь уже вне игровых
ситуаций.
В нашем детском саду в течение первой недели детей при¬водят не на
полный день, а на несколько часов (обычно до обеда) — на прогулку. И
только после таких кратковременных визитов дети оста¬ются без мамы, но
ненадолго, а затем это время постепенно увеличи¬вается. С десятого дня
большинство детей остается на целый день.
Можно порекомендовать, чтобы эти "визиты" проводились не только на
утренней прогулке, но и на вечерней: в этой ситуации ребе¬нок успевает
больше увидеть и узнать, понаблюдать за детьми не толь¬ко из своей, но и из
других групп, а главное — он видит, как за всеми приходят родители и
забирают их домой.
Психологически очень важным моментом является то, что ребе¬нок
понимает (после соответствующих объяснений) — никто не оста¬ется в
детском саду навсегда, за всеми вечером приходят родители.
Есть дети, которым очень трудно есть и спать в незнакомой об¬становке.
Может пройти несколько дней, прежде чем ребенок согласится остаться в
группе один, без мамы. Хорошо посоветовать маме дать ему с собой игрушку
(не новую, но и не самую любимую — во избежание конфликтов), просто
чтобы с ним оставалось что-то родное, "кусочек дома". Кроватку такому
ребенку надо показать заранее, продемонстрировать, как другие ложатся,
пообещать, что кроватка его подождет, а завтра он уже сможет спать на ней.
В целом наличие в группе и на прогулке посторонних — мам, бабушек —
очень дезорганизует работу группы, поэтому количество и
продолжительность их посещений лучше ограничить первой неде¬лей. За эту
неделю дети познакомятся с участком, группой, игрушками, будут знать в
лицо своего воспитателя и нескольких сверстников — для начала этого
достаточно.

На первое время воспитатель должен попросить родителей дать ребенку с
собой носовые платки и салфетки. Дополнительную смену белья и, если есть
необходимость.
Исходя из типичных для адаптационного периода сложностей со сном,
аппетитом, нестабильностью гигиенических навыков и т. д., воспитателю и
помощнику воспитателя важно максимально учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей. Если ребенок пло¬хо ест, недопустимо
его кормить насильно и даже просто настаивать на «доедании» всей порции:
в этом возрасте легко возникает и закреп¬ляется невротическая рвота. Если
не засыпает, надо дать игрушку, посидеть с ним, успокоить, разрешить не
спать, а просто закрыть глаз¬ки и тихо полежать. Детей с неустойчивыми
гигиеническими навыка¬ми следует чаще приглашать в туалет. Напоминать
им об этом надо и на прогулке. Они должны иметь запас сменной одежды и
белья. Обычно эти проблемы снимаются к концу первого месяца посещения
детского сада, но после длительного отсутствия (например, из-за бо¬лезни)
они могут ненадолго возникнуть вновь.
Если воспитатели и родители вместе доброжелательно, но твердо направят
жизнь малыша в новое русло, никаких особых проблем с ребенком (если он
физически и психически здоров) не будет.
Основные особенности нормально текущего периода адаптации
Нарушения настроения
Слезливость, капризность, подавленное состояние у неко¬торых детей;
возбудимость, гневливость, агрессивные про¬явления у других
(продолжительность - от недели до 1,5 ме¬сяца).
Нарушения сна
Дети очень часто начинают хуже спать, с трудом засыпают вечером, могут
плакать перед сном; утром же их бывает очень трудно разбудить в нужное
время. Некоторые дети не могут заснуть днем в детском саду,
переутомляются и быстро засыпают вечером. Другие, перевозбужденные, не
могут успокоиться до 22-23 ч. Недостаток сна сказыва¬ется на самочувствии
детей практически сразу и оказыва¬ет комплексное негативное влияние на
нервную систему (продолжительность - от 1 до 2 месяцев).
Нарушения аппетита
Дети начинают плохо есть (причем и дома, и в саду) по той причине, что им
предлагают непривычную пищу, новые блюда, незнакомые на вкус, Для
детей, привыкших к прие¬му протертой пищи в домашних условиях, может
оказаться неожиданной консистенция блюд в детском саду. В соче¬тании с

повышенной нервной возбудимостью некоторых детей это может привести к
кратковременным желудочно-кишечным расстройствам - рвоте, болям в
животе, икоте, иногда - к пищевой аллергии (продолжительность - от 1
не¬дели до 1 месяца).
Понижение иммунитета
Вследствие стресса у маленьких детей страдает иммун¬ная система, они
начинают часто болеть (обычно ОРВИ), реагируют на переохлаждение,
перегревание, сквозняки гораздо чаще, чем в обычном состоянии; легко
заражают¬ся друг от друга (продолжительность - от 2 до 10 месяцев, у
некоторых еще дольше).
Нарушение поведения
Дети как бы возвращаются на более ранние ступени раз¬вития, хуже играют,
игры становятся более примитивными, не могут оторваться от мамы даже
дома, начинают бояться чужих людей. У некоторых наблюдается утрата
навыков самообслуживания, гигиенических навыков (они не просят¬ся на
горшок, испытывают затруднения при необходимости помыть руки и т. д.)
(продолжительность - от 1 недели до 2 месяцев).
Нарушение иммунитета.
Вследствие стресса у маленьких детей страдает иммунная система, они
начинают часто болеть (обычно ОРВИ), реагируют на переохлаждение,
перегревание, сквозняки гораздо чаще, чем в обычном состоянии; легко
заражаются друг от друга (продолжительность – от 2 до 10 месяцев, у
некоторых – еще дольше).
Нарушение поведения.
Дети как бы возвращаются на более ранние ступени развития, хуже играют,
игры становятся более примитивными, не могут оторваться от мамы даже
дома, начинают бояться чужих людей. У некоторых наблюдается утрата
навыков самообслуживания, гигиенических навыков (они не просятся на
горшок, испытывают затруднения при необходимости помыть руки и т.д.)
(продолжительность – от 1 недели до 2 месяцев).
Шарафутдинова Гульфия Шаукятовна,
воспитатель группы раннего возраста
мбдоу № 125 «Рябинка»
Развитие сенсорных представлений у ребѐнка

Сенсорный чувственный опыт служит источником познания мира. В раннем
возрасте ребѐнок особенно чувствителен к сенсорным воздействиям.
Упущения формирования сенсорной сферы ребѐнка на ранних этапах его
развития компенсируется с трудом.
Сенсорное воспитание создает необходимые условия для формирования
психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности
дальнейшего обучения. Оно направленно на развитие зрительного,
слухового, тактильного, кинестического и других видов ощущений и
восприятий.
В дошкольном возрасте происходит обогащение чувственного опыта через
совершенствование работы разных анализаторов (зрительного, слухового,
тактильного, двигательного, кожно-мышечного, обонятельного, вкусового,
осязательного).
Познание ребенком окружающего мира и его объектов, их
основополагающих геометрических и динамических свойств, законов
пространства и времени происходит в процессе практической (познавательно
– исследовательской) деятельности.
Усвоение сенсорных эталонов – системы геометрических форм, шкалы
величин, цветового спектра, пространственных и временных ориентировок,
звуковысотного ряда, шкалы музыкальных звуков, фонетической системы
языка – сложный и длительный процесс. Усвоить сенсорный эталон – значит
не просто правильно называть то или иное свойство предмета: необходимо
иметь четкие представления для анализа и выделенных свойств самых
различных предметов в самых разных ситуациях. Поэтому такое большое
значение отводится сенсомоторным действиям. Чтобы познакомиться с
каким – то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать,
погладить, покатать, понюхать ит.д.
Включенные в обследование предмета движения руки организуют
зрительное и кинестическое (двигательное), восприятие детей, способствуют
уточнению зрительных представлений о форме предмета и его
конфигурации, качестве поверхности. Ознакомление с формой, величиной,
пространственными и иными характеристиками предметов невозможно без
интеграции движений рук и глаз. Например, знакомя ребѐнка с круглыми
объѐмными фигурами (шар, мяч), взрослому необходимо обратить внимание
малыша на то, что он может катиться. Нужно назвать форму, дать прокатить,
показать несколько разных шаров, при этом зафиксировав ребѐнка на
главном свойстве формы.
Ребенок сталкивается в жизни с многообразием форм, красок, с
произведением искусства, музыки. Но без грамотного руководства взрослого
усвоение происходит стихийно, поэтому очень хорошо, если дома, в

непринуждѐнной обстановке последовательно, планомерно знакомят детей с
сенсорными эталонами (цветом, формой, тактильным, вкусовым и слуховым
восприятием. Для обогащения сенсорного опыта можно использовать
дидактические игры, где воспитательно - образовательная цель не выступает
открыто, а реализуется через игровую задачу. Ценность этих игр заключается
в том, что ребенок получает возможность действовать сам, ощущать
результаты своих умственных и практических усилий.
Любая информация поступает к ребенку через органы чувств: глаза, уши,
нос, рот, язык, поверхность тела. Каждый орган получает специфический для
него вид информации.
Процесс восприятия запаха состоит из множества стадий. К некоторым
ароматам привыкают быстрее, другие постоянно действуют на психику и
вызывают стрессы, а значит, ароматы оказывают как положительное, так и
отрицательное воздействие. Дети узнают, зачем им нужен нос, знакомятся с
внешними признаками этого органа обоняния. В играх закрепляются навыки
различения запахов предметов, что в конечном итоге способствует
дифференциации предметов окружающего мира с помощью обоняния.
Можно поиграть с детьми в игры:
• Определи предмет по запаху;
• Коробочки с запахами;
Вкусовые качества предметов дети различают, пробуя их на вкус. Таким
образом, они знакомятся с внешними признаками и функциональными
возможностями языка как органа вкуса. Дети учатся определять вкусовые
характеристики предметов и использовать полученную информацию в
повседневной жизни. Вкусовые ощущения делятся на соленое, горькое,
кислое и сладкое. В процессе развития восприятия вкусовых ощущений дети
понимают, что один и тот же продукт может быть приятным для одних и
неприятным для других.
• ―Определи на вкус‖.
• ―Вкусовые банки‖.
• ―Назови вкус продуктов‖.
Органом осязания служит рука, и основные усилия направлены на развитие
чувствительности рецепторов руки. С этой целью используются различные
виды деятельности, способствующие развитию тактильно – двигательных
ощущений:
• Лепка.

• Аппликация.
• Конструирование из бумаги, конструктора.
• Рисование.
• Сортировка мелких предметов.
Практическая деятельность вызывает положительные эмоции у детей,
помогает снизить умственное утомление. Использование пальчиковой
гимнастики с элементами массажа также способствует повышению
тактильной чувствительности. Для развития тактильной чувствительности и
закрепления сенсорных представлений о предметах можно использовать
игры, где дети на ощупь определяют предмет без участия зрительного
анализатора. Это могут быть игры:
• ―Чудесный мешочек‖.
• ―Определи на ощупь‖.
• ―Узнай фигуру‖.
• ―Угадай, что внутри‖.
В дошкольном возрасте происходит знакомство с основными эталонами
формы (круг, овал, квадрат, треугольник); величины (длинный – короткий,
толстый – тонкий); цвета (основные цвета спектра, белый, черный). Поэтому
в процессе практической и игровой деятельности широко используются
сенсорные пособия – пирамиды, вкладыши, логический куб, сборноразборные игрушки и др., что значительно повышает эффективность
усвоения знаний о предметном мире.
Если ребѐнок младшего дошкольного возраста и старше затрудняется в
усвоении сенсорных эталонов, то алгоритм действий взрослого должен быть
следующим. При ознакомлении с формой, цветом, величиной дети сначала
учатся находить одинаковые предметы. На первом этапе дети выполняют
просьбу взрослого: «Дай такой же шар», показывая при этом сам предмет. На
втором этапе ребѐнок находит предмет по названию, может осуществить
выбор предмета по заданному признаку: «Дай красный шар» (выбор
осуществляется ребѐнком только из шаров). На третьем этапе ребѐнок может
самостоятельно ответить на вопрос «Что это?», используя накопленные
знания о сенсорных эталонах. Эта последовательность может применяться
при ознакомлении малыша с формой, цветом, величиной.
Так происходит усвоение ребѐнком сенсорных эталонов, на основе этих
знаний происходит дальнейшее развитие дошкольника.

