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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА И ИГРОВЫХ 
ПРИЁМОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы успешной адаптации детей раннего 
возраста в условиях ДОУ. Автор приводит практические примеры создания эмоционально – 
комфортных условий в группе путем использования элементов методики Железновых.

«Дети должны жить в мире красоты, игры. сказки, музыки. 
Фантазии, творчества» (В. Сухомлинский)

Ранний возраст – это период наиболее интенсивного развития всех органов и систем ор-
ганизма ребенка, формирования различных умений, навыков и поведения. Уже в первые годы 
жизни перед детьми открывается мир человеческих отношений. Они осваивают простейшие 
правила поведения. У них формируются вкусы, привычки и привязанности.

В возрасте 2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его тем-
перамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно гово-
рить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких ка-
честв, как компетентность, самостоятельность, творчество. Решающим в развитии личности 
малыша являются социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие взаимодей-
ствия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно педагоги-
ческие воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. Они учитывают общие 
закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные особенности. Это позволяет 
определить направление ближайшего развития. Главными задачами педагогического про-
цесса этого возраста является амплификация (обогащение) развития, реализация принципов 
гуманизации, которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность 
каждого ребенка.

Человек рождается на свет с готовыми к функционированию органами чувств. Но это 
лишь предпосылки для восприятия окружающей действительности. Полноценное сенсорное 
развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у детей целена-
правленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и 
свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве, развиваются 
все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной деятель-
ности. При проведении игровых ситуаций, основанных на прямом обучающем воздействии 
взрослого, в труде, в повседневной жизни нельзя осуществить всех задач сенсорного воспи-
тания; важная роль должна принадлежать дидактическим играм. В одних случаях они высту-
пают своеобразной игровой формой занятия и проводятся со всеми детьми организованно в 
часы занятий; в других – дидактические игры широко используются в повседневной жизни, в 
часы самостоятельной игровой деятельности. В дидактических играх перед детьми ставятся 
или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности внимания, умственного уси-
лия, умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. Они 
содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, формированию представ-
лений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным эконом-
ным и рациональным способам решения тех или иных умственных и практических задач. В 
этом их развивающая роль.

Познавательно – речевая игра содействует решению задач нравственного воспитания, раз-
витию у детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют 
от них умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, 
уступчивым и требовательным побуждая тем самым развитие умения вести диалог со свер-
стниками.

Период адаптации – непростой период в жизни маленьких человечков. Родители с самого 
рождения нежно и бережно опекали этих чудных крошек, всегда были рядом, каждую минуту 
были готовы прийти на помощь. Но вот дети подросли, и должны, отправится в самостоя-
тельное плавание по реке жизни. Как сделать так, чтобы эти очаровательные карапузы не 
попали в водоворот, не наскочили, на камни не потерялись в сложных житейских перипетиях, 
подчас не доступных детскому восприятию.

Целью воспитателя является создание эмоционально – комфортных условий в группе. Это 
залог успешности решения всего комплекса и образовательных задач, формирования эмоци-
ональной сферы детей и благополучной адаптации. Как добиться этого благополучия? Для 
меня такой изюминкой стала приобщение детей к прекрасному миру творчества. Потешки, 
песенки, пальчиковые игры – всё это помогает облегчить адаптацию детей. Эмоции играют 
важную роль в жизни ребёнка, особенно в раннем возрасте. Моя цель заключается в про-
буждении положительных эмоций, устное народное творчество: смешная потешка, весёлая 
песенка, пальчиковая гимнастика, поможет пробудить у малыша положительные эмоции.

Успешная адаптация детей раннего возраста зависит от положительного эмоционально-
го настроя ребёнка и его готовность общения с педагогом. Для создания более комфортных 
условий адаптации в своей работе использую элементы методики Железновых «Музыка с 
мамой». Художественное слово, народные, авторские стихи, песенки и потешки. И обучаю 
детей элементам пальчиковой гимнастики. Игровые технологии. В работе с детьми раннего 
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возраста от полутора до двух лет эффективно использовать игровое пропевание потешек в 
процессе режимных моментов, жестовые и подражательные, пальчиковые игры.

Игровое пропевание потешек
Дети, привыкшие к материнскому голосу, напевавших колыбельные песни на ночь, очень 

ярко и эмоционально воспринимает напевание педагогом потешек. Простая мелодия и повто-
ряющиеся фразы помогают ребёнку, включатся в процесс общения с воспитателем. При поло-
жительном эмоциональном настрое ребёнок повторяет элементы движения за воспитателем и 
старается договаривать фразы потешки «Лошадка», «Водичка», «Петушок».

Пальчиковые игры
Пальчиковые игры позволяют развивать у ребёнка координацию движений, тонкие так-

тильные ощущения. Известно так же, что большую роль упражнений ручками и пальчиками 
играют в развитии умственной деятельности ребёнка. Для ребёнка до 3–х лет, хорошим раз-
витием будет умение выполнять правильные движения пальчиками, в то время, когда поёт 
взрослый или под фонограмму. Поэтому, не следует выбирать пальчиковые игры, где темп 
слишком быстрый для ребёнка. Эффективнее использовать пальчиковые игры, слова которых 
хорошо знакомы малышу, такие, как «Сорока – Белобока», «Кошечки», «Теремок».

Этапы овладения малышом пальчиковыми играми и элементами пальчиковых игр
Деятельность взрослого Деятельность ребёнка

Взрослый сам выполняет упражнения и про-
говаривает стихотворение

Ребёнок зрительно наблюдает движения взросло-
го, на данном этапе в движениях малыша могут 
наблюдаться непроизвольные отражённые движе-
ния мимической и мелкомоторной мускулатуры

Взрослый выполняет движения руками, 
пальчиками ребёнка, при этом усаживая его к 
себе спиной, стихотворение проговаривается 
взрослым, ребёнок договаривает окончания 
слов и фраз 

В данной ситуации формирования мелкомоторных 
упражнений, у ребёнка формируется моторная па-
мять с опорой на тактильные ощущения, данный 
способ взаимодействия можно использовать в 
индивидуальной работе

Ребёнок самостоятельно выполняет малкомо-
торные упражнения, проговаривает стихотво-
рения, взрослый оказывает помощь по мере 
возникновения затруднений

На данном этапе происходит автоматизация ком-
муникативных и моторных умений малыша

Жестовые и подражательные игры
Формируют двигательные навыки, слуховое восприятие и умение выполнять движения по 

словесным инструкциям (топни ножкой, спрятались, присели). Такие игры как «Где же наши 
ручки», «Паровозик», «Матрёшки».

Никогда не следует принуждать ребёнка играть. Если игра понравится малышу, он будет 
пытаться участвовать. Если ребёнок показывает движения по – своему, его не следует исправ-
лять. Главное, чтобы малыш порадовался своему успеху. С помощью стихотворного ритма у 
детей совершенствуется произношение, отрабатывается правильный темп речи, развивается 
речевой слух.
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