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Впервые подготовлена для родителей программа воспитания
ребенка от рождения до 3 лет, в которой раскрываются
общие закономерности развития человека в раннем возрасте
и четко обозначено: что, когда и почему надо делать с
малышом, чтобы обеспечить его полноценное развитие.
Цель программы: комплексно развивать, воспитывать и
обучать детей в возрасте до 3 лет.
Программа разработана в духе идей гуманизации семейного
и общественного воспитания маленьких детей.
Младенческий, ранний возраст — наиболее ответственный
период в жизни человека, в это время закладывается
фундамент будущей личности, продолжают формироваться
основы физического и психического здоровья.
Программа состоит из четырех глав. Впервые в нее включен
материал, посвященный предродовой педагогике (первая
глава). Вторая глава — «Как я буду расти и развиваться» —
содержит характеристику особенностей физического,
психического, личностного развития ребенка от рождения до
3 лет и условий, в которых оно происходит. Третья глава —
«Гуленька» — представляет программу воспитания и
развития детей 1-го года жизни. В четвертой главе — «Я
сам» — предложена программа воспитания и развития
ребенка 2-го и 3-го года жизни по видам деятельности. Так
легче проследить основные этапы развития малыша и
реализовать их цели и задачи. В конце каждого параграфа и
главы книги резюмируются основные положения программы
воспитания и развития.
Программа предусматривает экологическое воспитание
малышей. В ней выделен раздел «Как прекрасен этот мир!»
(начало экологического воспитания).

Структурно-содержательная
характеристика
Автор раздела Е.Ф. Терентьева выделяет ряд обстоятельств,
которые взрослые могут использовать для приобщения детей
к природе. Если в помещении (дома или в детском саду)
имеются растения, животные, взрослые могут привлечь
детей к наблюдениям и совместному уходу, вызвать у них
эмоциональный отклик на красоту и разные проявления

живых существ. Автор дает рекомендации о том, что и как
можно наблюдать с детьми в разные сезоны, как проводить с
ними игры на природе и с природным материалом.

Программа опирается на ряд
методических положений.
Взрослый должен помочь малышу открыть для себя
окружающий мир природы, полюбить его как общий дом,
равно необходимый всем, кто в нем живет; показать детям,
какой прекрасный мир их окружает и доступно объяснить,
почему нужно любить и беречь природу.
Научить малыша всматриваться, любоваться, радоваться и
восхищаться красотой мира природы, необходимо
воспитывать наблюдательность и любознательность,
учитывая, что недостаток конкретных ощущений (цветовой
гаммы, звуков, запахов и т.д.) ведет к эмоциональной и
духовной бедности, неумению выразить свое отношение к
миру природы.
В качестве наиболее эффективных методов приобщения
ребенка к природе выделяются: постоянные, многократно
повторяющиеся наблюдения за животными, растениями,
объектами и явлениями неживой природы в сочетании с
играми, поисковыми действиями, чтением детских книг,
использованием поговорок, потешек, с музыкальной
деятельностью, просмотром телепередач, игры. В программе
даются конкретные рекомендации по созданию природной
развивающей среды в семье; по возможности иметь живой
уголок с комнатными растениями, животными; использовать
сад, огород, цветник на даче, около дома, что позволяет
приблизить ребенка к естественной природной среде.
Немалое значение отводится атмосфере любви, гуманного
отношения к природе в семье, настроенности взрослых на
гармонию с миром природы.
Отмечается, что первый результат экологического
воспитания проявляется в удивлении, интересе, в чувстве
радости, восторге, эстетическом удовольствии, восхищении
при восприятии природы, в действенной готовности ребенка
участвовать в создании жизненно необходимых условий для
живых существ, находящихся в ближайшем окружении,
готовности предотвратить их гибель.
Авторы программы рекомендуют иметь дома цветущие
комнатные растения, привлекать малыша к совместной
поливке, содержанию растений в чистоте, сочетать
наблюдения с уходом за живыми существами. Зимой
выращивать в комнате овощные растения: лук, морковь,
свеклу, петрушку и зелень. Наблюдать за ростом лука —
появлением белых корней, зеленых перьев, формировать

первые нравственно-эстетические чувства и представления
об этом.
Взрослые должны пробуждать у детей с самого раннего
возраста интерес и любовь к животным, формировать
действенную позицию (помочь, защитить, позаботиться),
предупреждать у детей любые проявления бессердечного
обращения с животными, черствости, жестокости.
Необходимо научить ребенка правильно обращаться с
кошкой, собакой: мягко, по-доброму, считаться с их
потребностями, замечать хорошее или плохое состояние,
помогать правильно себя вести при приеме пищи.
Рекомендуется многократно наблюдать за жизнью рыбки в
воде, ее поведением. Ребенку следует объяснить, что рыбка в
аквариуме не игрушка, а живая, поэтому требует особого
отношения.
Необходимо ухаживать за птичкой по возможности в
присутствии ребенка. Приучать малыша не мешать
животным во время отдыха, сна: вести себя тихо, не шуметь.
Покажите, как можно приласкать кошку, осторожно
погладить, ощутив мягкий и пушистый мех. Играть с
животными можно и нужно, но никакого насилия. Игра
должна быть радостной для обоих (с мячом, бантиками,
бумажками и др.).
Как отмечают авторы программы, у двухлетнего ребенка
есть целый мир — «мир за окном». Предлагается
понаблюдать за полетом снежинок, за животными, их
движениями. Например, за вороной, сорокой или голубем; за
деревьями, ветки которых раскачиваются на ветру; за небом:
как по нему бегут облака; за дождем: как на улице
появляются лужи. Природу важно видеть, смотреть на нее,
воспринимать всей душой, всеми органами чувств, замечать
многообразие ее форм, красоту красок, звуков, движений,
запахов. Детей 2-го и 3-го года жизни не следует загружать
обилием информации. Обращайте внимание на отдельные,
наиболее яркие явления, характерные для данного времени
года. Учите ребенка слушать, рассматривать,
совершенствовать его органы чувств, знакомьте с цветом,
формой, величиной.

Весной малышу следует показать труд людей, как копают
землю, сажают в рыхлую почву семена на огороде, в
цветнике. Можно побудить его посадить на своем огороде
лук, крупные семена (горох, бобы, фасоль), на клумбе —
ноготки, настурции. Особое внимание обращаем на то, что
все делается для хорошего роста семян гороха, моркови и др.
(семена посадили в рыхлую, теплую землю, полили

бороздки, чтобы семена дружно взошли).



Летом, гуляя с детьми в лесу, на лугу, можно познакомить с
названиями некоторых цветов (ромашка, колокольчик,
лютик), рассмотреть их, найти у них листья, цветки, сравнить
по окраске (белый, желтый). Рассматривая цветочную
клумбу, очень важно вызвать у детей желание любоваться
красивыми цветами. Постоянно приучайте беречь цветы, не
рвать их. На летних прогулках в сад дети узнают, где растут
яблоки, вишни, как их много на деревьях. Рассматривают
плоды, сравнивают их по величине, цвету, форме, вкусу;
наблюдают за муравьями, как они тащат еловые иголки —
они строят свой дом (муравейник), не следует им мешать.
Обогатить ребенка яркими впечатлениями от разнообразия,
красоты природных явлений, научить всматриваться,
любоваться и восхищаться, проявлять пытливость и
наблюдательность, заботиться об окружающей природе —
нашем доме — вот благородная задача взрослых. С первых
шагов ребенка каждым своим действием необходимо
закладывать в его сознание понимание того, что духовная и
физическая жизнь человека неразрывно связана с природой.
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сырой песок мягкий, из него можно сделать
«пирожки»;
камешки тонут в воде, а кораблики, палочки, щепки
не тонут;
вода теплая (холодная), льется, течет, разливается,
бывает чистой и грязной.
Манипулирование предметами природы,
экспериментирование сопровождается разнообразными
эмоциональными проявлениями ребенка: внешним
оживлением, весельем, смехом, радостью, удивлением,
огорчением при неудачах. На улице малышу прежде всего
интересна погода, ее состояние и постоянное изменение по
сезонам. Тепло или холодно, идет дождь, снег, светит
солнце, дует ветер. Собираясь на прогулку, можно одеть
куклу.
В качестве объектов для наблюдений рекомендуются
деревья. Важно приучать детей бережно относиться к
деревьям: не стучать по стволу, не царапать кору, не ломать
ветки, не срывать листья. В парке можно поискать
«грустное» дерево, вызвать у ребенка к нему сочувствие,
огорчение, объяснить, почему оно попало в беду, чем люди
могут ему помочь. Найдите «веселое» дерево, выясните,
почему оно красивое, здоровое. Пусть малыш выберет рядом
с домом дерево, с которым бы хотел дружить.
Прогулка весной в цветущий фруктовый сад —
незабываемое событие, она вызывает у детей особые восторг
и радость. Под руководством взрослого они учатся различать
насекомых по внешнему виду.

объектов природы. Представления о свойствах объектов
природы (цвете, форме, размере и др.) — изначальное
содержание, которым оперирует ум ребенка. Так, например,
через собственные действия с предметами природы
маленький человечек познает их свойства:




намоченные камешки меняются (блестят);
камни бывают большие и маленькие, твердые,
тяжелые;



сухой песок рассыпается, его можно насыпать в
ведерко;



из сухого песка ничего нельзя построить;
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