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Ранний 
возраст

подразделяется на два

периода:

▪первый год жизни

(младенческий возраст);

▪ранний возраст –

от 1 до 3 лет



▪ чрезвычайно важный и ответственный период 

психического развития ребёнка. Это возраст, 

когда всё впервые, всё только начинается –

речь, игра, общение со сверстниками, первые 

представления о себе, о других, о мире. В 

первые три года жизни закладываются 

наиболее важные и фундаментальные 

человеческие способности – познавательная 

активность, любознательность, уверенность в 

себе и доверие к другим людям, 

целенаправленность и настойчивость, 

воображение, творческая позиция и многие 

другое. 

Ранний 

возраст 



Ведущая 
деятельность

▪ предметная деятельность.

▪ в предметной деятельности малыша происходит 

развитие восприятия, а поведение и сознание детей этого 

возраста целиком определяется восприятием. Так, память в 

раннем возрасте существует в форме узнавания, т.е. восприятия 

знакомых предметов. Мышление ребёнка до 3 лет носит 

преимущественно непосредственный характер – ребёнок 

устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он 

может быть внимателен только к тому, что находится в поле его 

восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на 

воспринимаемых предметах и явлениях.

▪ действия с предметами направлены в основном на такие их 

свойства как форма и величина, именно эти признаки являются 

главными для ребёнка. Цвет в начале раннего детства не имеет 

особого значения для узнавания предметов. Малыш совершенно 

одинаково узнаёт окрашенные и неокрашенные изображения, а 

также изображения, окрашенные в самые необычные цвета 

(например зелёная кошка остаётся кошкой). Он ориентируется 

прежде всего на форму, на общий контур изображений. 



Усвоение культурных способов употребления пред-

метов - необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного 

и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное -

новые, адекватные способы действия с предметами.

В совместной 
деятельности с ребёнком взрослый выполняет 
сразу несколько функций:

• во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с 
предметом, его общественную функцию;

• во-вторых он организует действия и движения ребёнка, 
передаёт ему технические приёмы осуществления 
действия;

• в-третьих, он через поощрения и порицания 
контролирует ход выполнения действий ребёнка.

Общение и 

сотрудничество 

ребёнка со 

взрослым



Мышление

▪ Мышление - наглядно-действенное. 

Именно эта форма мышления характерна для детей 

раннего возраста. Малыши активно используют 

наглядно-действенное мышление для обнаружения и 

открытия самых разнообразных связей вещей и 

явлений окружающего их предметного мира. 

Настойчивое воспроизведение одних и тех 

же простых действий и получение ожидаемого 

эффекта (открывание и 

закрывание коробочек, извлечение звуков из 

звучащих игрушек, сравнения разных предметов, 

действия одних предметов на другие и пр.) дают 

малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, 

который ложится в основу более сложных, внутренних 

форм мышления.



Овладение 
речью

▪ Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 
возраста является овладение речью.

▪ Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к 
прямому копированию речевых звуков, а должна 
представлять предметное сотрудничество ребёнка со 
взрослым. За каждым словом должно стоять то, что оно 
обозначает, т.е. его значение, какой-либо предмет. Если 
такого предмета нет, первые слова могут не 
появиться, как бы много мать ни разговаривала с 
ребёнком, и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. 
В том случае, если ребёнок увлечённо играет с 
предметами, но предпочитает это делать в 
одиночестве, активные слова ребёнка также 
задерживаются: у него не возникает потребности назвать 
предмет, обратиться к кому-либо с просьбой, или 
выразить свои впечатления. Потребность и 
необходимость говорить предполагает два главных 
условия: потребность в общении со взрослым и 
потребность в предмете, который нужно назвать. 
Ни то ни другое в отдельности к слову ещё не ведёт. И 
только ситуация предметного сотрудничества ребёнка со 
взрослым создаёт необходимость назвать предмет и 
значит произнести своё слово.



Рождение 
игры

▪ Действия маленького ребёнка с предметами - это ещё не игра. 
Разделение предметно-практической и игровой деятельности 
происходит только в конце раннего возраста. Сначала ребёнок 
играет исключительно с реалистическими игрушками и 
воспроизводит с ними знакомые ему действия (причёсывает 
куклу, укладывает её спать, кормит, катает в коляске и пр.) Около 
3-х лет, благодаря развитию предметных действий и речи, в 
игре детей появляются игровые замещения, когда новое 
название знакомых предметов определяет способ их игрового 
использования (палочка становится ложкой или расчёской или 
градусником и пр.). Однако, становление игровых замещений 
возникает не сразу и не само по себе. Оно требуют специального 
приобщения к игре, которое возможно только в совместной 
деятельности с теми, кто уже владеет игрой и может строить 
воображаемую ситуацию. Такое приобщение даёт начало новой 
деятельности - сюжетной игре, которая становится ведущей в 
дошкольном возрасте.

▪ Символические игровые замещения, возникающие в конце 
раннего возраста, открывают огромный простор для 
фантазии ребёнка и, естественно освобождают его от давления 
наличной ситуации. Самостоятельные, придуманные ребёнком 
игровые образы являются первыми проявлениями 
детского воображения.



Общение

▪ Появление потребности в общении со сверстниками

▪ Очень важным приобретением раннего возраста является 

становление общения со сверстниками. Потребность в общении со 

сверстником складывается на третьем году жизни и имеет весьма 

специфическое содержание.

▪ Содержание контактов детей раннего возраста, несмотря на свою 

внешнюю простоту, не укладывается в привычные рамки общения 

взрослых между собой или ребёнка со взрослым. Общение детей 

друг с другом связано с выраженной двигательной активностью и 

ярко эмоционально окрашено, вместе с тем дети слабо и 

поверхностно реагируют на индивидуальность партнёра, они 

стремятся главным образом выявить самих себя.

▪ Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально--

практическим взаимодействием. Главными характеристиками 

такого взаимодействия являются: непосредственность, отсутствие 

предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщен-

ность, нестандартность коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнёра.



Общение

Развитие потребности в общении со 

сверстником проходит ряд этапов:

▪ Сначала у детей наблюдается внимание 

и интерес друг к другу; 

▪ к концу второго года жизни наблюдается 

стремление привлечь к себе внимание 

сверстника и продемонстрировать 

ему свои успехи;

▪ на третьем году жизни появляется 

чувствительность детей к отношению 

сверстника.



Обучение 
детей раннего 

возраста

▪ В основу обучения детей раннего возраста должно 

быть положено в первую очередь развитие таких 

способностей, как: 

▪ подражание, 

▪ воспроизведение, 

▪ умение смотреть и слушать, сравнивать, различать, 

сопоставлять, обобщать и др.,

которые будут необходимы в дальнейшем для 

приобретения определенных умений, знаний, 

жизненного опыта.



Спасибо за 
внимание!


