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     Программа «Первые шаги» адресована воспитателям и специалистам-педагогам, 

работающим с детьми раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

(яслях, группах раннего возраста в детских садах, учреждениях дополнительного 

образования). 

     Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной 

деятельности и общения со взрослым.  

    Исходными теоретическими позициями программы являются положения концепции 

о генезисе коммуникативной деятельности, разработанной выдающимся детским 

психологом М.И.Лисиной. 

    Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода 

жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. При ее разработке авторы 

стремились использовать богатое наследие народной педагогики, опыт отечественных 

и зарубежных педагогов в области воспитания детей раннего возраста. 

     Программа является комплексной, так как охватывает все образовательные 

области, представленные в ФГОСТ ДО: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

     Программа может использоваться как самостоятельная, так и интегрироваться 

в другие образовательные программы. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

    Цель Программы - развитие целостной личности ребѐнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

     Исходными теоретическими позициями программы является концепция генезиса 

общения ребенка М.И.Лисиной, развивающая положения культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского, теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина. 

     В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического 

развития ребенка раннего возраста являются его общение со взрослым и ведущая 

предметная деятельность. Многочисленные исследования показали, что при 

адекватном общении ребенка со взрослыми и обеспечении условий для успешного 

развития предметной деятельности в этом возрасте закладываются наиболее важные и 

фундаментальные человеческие способности и личностные качества – познавательные 

способности, любознательность, творческое воображение, целенаправленность и 

настойчивость, доверие к другим людям, уверенность в себе и другие. 

     Однако в современной практике воспитания детей огромные резервы раннего 

возраста часто не реализуются. До сих пор многие родители и педагоги рассматривают 



ранние этапы жизни ребенка как период преимущественно физиологического 

созревания, когда заботы взрослого ограничиваются уходом за малышом (правильным 

питанием, гигиеническими процедурами, приучением к горшку и пр.). Такой подход 

не позволяет в полной мере развивать потенциальные способности малыша. 

     С другой стороны, в последнее десятилетие все большее распространение 

приобретает мода на «раннее развитие» ребенка. Стремление взрослых как можно 

раньше подготовить ребенка к школе, обеспечить ему успешность в дальнейшей 

жизни побуждает их с самого раннего возраста обучать малыша школьным предметам 

- чтению, счету, письму и др. Большинство игр и занятий, которым приписывается 

название «развивающих», представляет собой наборы для знакомства с новой 

информацией и тренировки каких-либо умений. При таком подходе развитие ребѐнка 

понимается исключительно как усвоение информации и овладение навыками. 

     Эмоциональная и социальная сфера ребенка, его собственная активность не 

связываются с понятием «развитие», что является глубоким заблуждением. 

Приобретенные в раннем возрасте умения читать и считать не являются залогом 

успешного освоения ребенком школьной программы и его умственного развития. 

     Кроме того, опасным последствием психических и физических перегрузок, 

вызванных неадекватной формой обучения, может стать возникновение у ребенка 

каких-либо невротических заболеваний (например, заикания, навязчивых страхов, 

энуреза и др.). 

    Современные научные данные свидетельствуют о том, что к детям раннего возраста 

не применимы многие приѐмы и методы воспитания, которые используются в работе 

со дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые педагогические 

воздействия, которые отвечают потребностям и возможностям ребѐнка и 

способствуют его полноценному развитию. 

     В программе «Первые шаги» разработаны адекватные методы воспитания и 

развития детей раннего возраста, основанные на современных научных данных о 

психологических закономерностях развития ребенка. 

 

     В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе 

ставятся следующие педагогические задачи: 

 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется 

в предметной деятельности детей. 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, 

освоение культурных норм поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым. 

 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей 

деятельности дошкольников. 

 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 


