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Аннотация: в статье автором приводится методическая разработка по 

развитию у детей третьего года жизни интереса друг к другу в процессе ис-

пользования малых форм фольклора. 

Методическая разработка 

Цель: Развитие интереса детей раннего возраста друг к другу на содержании 

музыкального фольклора. 

Краткое теоретическое обоснование педагогической технологии 

1. Интерес к сверстнику как один из показателей зарождающегося межлич-

ностного общения детей раннего возраста проявляется уже на втором году жизни 

малыша. Он выражается в разглядывании другого ребенка, наблюдении за ним и 

его действиями, элементарном физическом обследовании, подражании, в играх 

рядом. Третий год жизни – период развития активного общения со сверстниками. 

Особый интерес в этом возрасте у ребенка вызывают: способность ровесника от-

вечать на инициативу и выражать одобрение, умение сопрягать свои действия с 

поведением другого, направленность на партнерские отношения. Устойчивый 

интерес к сверстнику позволяет ребенку становиться субьектом общения. Разви-

тие интереса малышей друг к другу – одна из важных задач социализации детей 

раннего возраста. 

2. В психолого – педагогических исследованиях определены мотивы общения 

детей третьего года жизни. К ним относятся: 
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− потребность в активной деятельности. Которая воплощается в деятельно-

сти предметной; 

− потребность в получении новых впечатлений от сверстников, в их добро-

желательности, внимании с их стороны; 

− потребность в общении со взрослыми, помогающими ребенку, одобряю-

щими его действия, обеспечивающими ему эмоциональную комфортность суще-

ствования. 

3. Основная форма организации общения детей со сверстниками от двух до 

четырех лет при активном участии взрослого – эмоционально – практическая. 

4. Богатейшим развивающим потенциалом наделены произведения фольк-

лора, которые не случайно становятся содержанием педагогического процесса в 

группах раннего возраста. Малые формы фольклора – попевки, потешки, пе-

стушки, песенки – приговорки – обладают яркой эмоциональностью, образно-

стью, а действия, к которым они побуждают, забавляют и радуют малышей. 

Озвучивание фольклорного содержания – это всегда игровое взаимодействие де-

тей друг с другом или ребенка со взрослым. Это всегда исследование, интерес-

ные поисковые действия в изучении других. Фольклор для маленьких – это 

школа человеческого общения, человеческих отношений. 

5. Развитие интереса детей третьего года жизни друг к другу через использо-

вание малых форм фольклора становится более эффективным, когда: 

− педагог использует фольклорные произведения для организации совмест-

ной предметной деятельности детей; 

− попевки, потешки, пестушки, заклички, песенки – приговорки становятся 

частью комплекса игр педагога с детьми, развивающих у них интерес друг к 

другу; 

− малые формы фольклора используются в индивидуальном педагогиче-

ском взаимодействии с малышом. 
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Ребенок третьего года жизни способен к переносу полученных во время худо-

жественной деятельности знаний и умений на аналогичные жизненные ситуа-

ции, то есть через малые формы фольклора ребенок приобретает действенный 

опыт социального поведения (Павлова Л.). 

Условия реализации технологии: 

1. Педагогическая технология реализуется педагогом в первой младшей 

группе детского сада. 

2. Она ограниченно включается в педагогический процесс группы и требует 

небольшой предварительной работы. 
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