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Введение 

 

Ранним возрастом называют период от года до 3 лет. Это 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, 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 многое другое. Следовательно, все эти способности не возникают 

сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, но требуют 

непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности. 
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Особенности развития детей раннего возраста 

 

Ведущей в этом возрасте является предметная деятельность, которая 

влияет на все сферы психики детей, определяя во многом специфику их 

общения с окружающими. Она возникает постепенно из манипулятивной и 

орудийной деятельности младенцев. Эта деятельность подразумевает, что 

предмет используется в качестве орудия по закрепленным в данной культуре 

правилам и нормам (например, ложкой едят, лопаткой копают, а молотком 

забивают гвозди). 

Выявляя в процессе деятельности наиболее важные свойства предмета, 

ребенок начинает соотносить эти свойства с определенными операциями, 

которые он совершает, открывая, какие операции лучше удаются с конкретным 

предметом. Таким образом, дети учатся пользоваться предметами так, чтобы 

они не были просто продолжением их руки, но использовались исходя из 

логики самого предмета, т. е. из того, что им лучше делать. 

Большое значение для психического развития в этом возрасте имеет 

формирование сенсорики. Исследования многих ученых показали, что в первые 

годы жизни уровень развития восприятия существенно влияет на мышление. 

Это объясняется тем, что действия восприятия связаны с такими операциями 

мышления, как обобщение, классификация, подведение под понятие и др.  

В раннем возрасте также начинается формирование сенсорных эталонов – 

вначале предметных (появляющихся уже к концу младенчества), которые 

затем, постепенно обобщаясь, переходят на уровень сенсорных. Таким образом, 

сначала представления о форме или цвете связаны у ребенка с конкретным 

предметом (например, круглый мяч, зеленая трава и т.д.). Постепенно это 

качество обобщается и, отрываясь от предмета, становится эталоном – цвета, 

формы, размера. Именно эти три основных эталона формируются у детей к 

концу раннего возраста. 

Соотнесение предмета с эталоном помогает систематизировать те знания, 

которые получают дети при восприятии новых предметов. Именно эти знания 

делают образ мира целостным и постоянным. При этом в раннем возрасте дети 

еще не могут разделить сложный предмет на ряд эталонов, из которых он 

состоит, но могут уже найти различия между конкретным предметом и 

эталоном (например, сказав, что яблоко – это неправильный круг). 

В раннем возрасте кроме наглядно-действенного мышления начинает 

формироваться и наглядно-образное. Оно возникает к концу первого года 

жизни и является ведущим видом мышления до 3,5-4 лет, наглядно-образное 

мышление возникает в 2,5-3 года и остается основным до 6-6,5 лет, наглядно-

схематическое мышление появляется в 4,5-5 лет и остается ведущим до 6-7 лет; 
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наконец, словесно-логическое мышление возникает в 5,5-6 лет, становится 

ведущим с 7-8 лет, оставаясь основной формой мышления у большинства 

взрослых людей. Как и в случае с формированием предметных действий, 

помощь взрослого, который показывает ребенку, на какие параметры ситуации 

необходимо обратить внимание, чтобы правильно сориентироваться и 

правильно решить задачу, помогает развитию мышления и переходу его на 

более высокий, образный уровень. В то же время при решении простых, 

связанных с прошлым опытом задач к концу раннего возраста все дети уже 

должны ориентироваться практически мгновенно, без пробных действий с 

предметами, т. е. опираться на образное мышление. 

Общение и сотрудничество ребёнка с взрослым. 

В общении с близкими взрослыми, которые помогают ребенку познавать 

мир «взрослых» предметов, преобладают мотивы сотрудничества. Взрослый 

становится для ребёнка образцом человеческих действий с предметами. Теперь 

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.  

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с 

предметом передаёт способ действия с ним. 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.  

Овладение речью 

Одним из главных событий в развитии ребёнка раннего возраста является 

овладение речью.  

Ситуация, в которой возникает речь, должна представлять предметное 

сотрудничество ребёнка с взрослым. 

В таком предметном сотрудничестве взрослый   ставит  перед ребёнком 

речевую задачу, которая требует перестройки всего его поведения: чтобы быть 

понятым, он должен произнести совершенно определённое слово.  

Все эти  достижения становятся возможными благодаря тому, что ребёнок 

осваивает грамматическую форму речи,  которая позволяет связывать   между  
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собой отдельные слова,   независимо от реального положения тех предметов, 

которые они обозначают.  

Овладение речью открывает возможность произвольного поведения 

ребёнка. Первым шагом к произвольному поведению является выполнение 

речевых инструкций взрослого.  

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.)   

Появление потребности в общение со сверстниками 

Очень важным приобретением раннего возраста является становление 

общения со сверстниками. Другой ребенок становится не только «интересным» 

предметом, но и партнером по общению. Первые субъектно-ориентированные 

контакты с ровесниками появляются именно в этот период жизни малыша.  

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-

практическим взаимодействием. Главными характеристиками такого 

взаимодействия являются: непосредственность,  отсутствие предметного 

содержания;  раскованность, эмоциональная насыщенность,  нестандартность   

коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений 

партнёра. Дети   демонстрируют  и воспроизводят друг перед другом 

эмоционально-окрашенные игровые действия. Общность действий и 

эмоциональных   экспрессий даёт им уверенность в себе и приносит яркие  

эмоциональные  переживания. По-видимому,   такое взаимодействие, даёт 

ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, которое 

вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию и 

поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует свою самобытность и 

уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность 

малыша. 

Таким образом, ранний возраст – период интенсивного психического 

развития ребенка, которое происходит по нескольким линиям. Наиболее 

важными из них являются:  

• развитие предметной деятельности и делового общения с взрослым; 

• развитие активной речи ребенка; 

• развитие произвольного поведения; 

• появление игровых замещений; 

• формирование потребности в общении со сверстником; 

• развитие самосознания и самостоятельности ребенка. 



7 
 

Предметная деятельность и её роль в развитии малыша 

 

Новой социальной  ситуации развития соответствует и новый тип ведущей 

деятельности ребёнка – предметная деятельность. Ранний возраст является 

периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К 

концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, ребёнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками.  

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней 

происходит развитие всех сторон  психики и личности ребёнка. Прежде всего, 

нужно подчеркнуть, что 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 данного возраста 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.  

Поскольку 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.  

Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими и 

требуют учёта величины, формы, местоположения различных предметов.   

Характерно, что большинство игрушек, предназначенных для детей раннего 

возраста, (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрёшки) предполагают 

именно соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить такое  

действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с их 

формой или размером.  

Богатая и разнообразная сенсорная среда, с которой малыш активно 

действует,  является важнейшей предпосылкой становления внутреннего плана 

действия и умственного развития. 

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних 

ориентировочных действий,  называют наглядно-действенным. 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.  
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Практические рекомендации по использованию бытовых предметов, 

атрибутов для развития познавательной деятельности  

детей раннего возраста 

 

Особую роль в овладении предметным миром имеют орудийные действия. 

Они отличаются тем, что ребёнок подстраивает свою руку к какому-либо 

предмету-орудию. Такими предметами являются самые обычные бытовые вещи 

– ложки, чашки, расчёски, щёточки, карандаши и пр. Все они требуют 

совершенно определённых действий, которые нелегко даются малышу. Для 

овладения орудийными действиями, помимо реальных бытовых предметов, 

нужны игрушки, предполагающие культурные способы действий. Это главным 

образом уменьшенные аналоги реальных объектов: 

• совочки, лопаточки;  

• метелочки, грабельки;  

• сачки для «вылавливания» игрушек из ванны;  

• удочки с магнитом для «ловли рыбок»;  

• игрушечный телефон, часы, сумочка и пр.;  

• кукольная утварь, посуда, одежда, расчёски и пр. 

Копая совочками или лопатками, пользуясь игрушечными щёточками или 

расчёсками, малыш не только тренирует свою руку, но и овладевает 

культурными способами использования предметов.  

В условиях семьи для развития коммуникативной сферы, тактильного 

восприятия, формирования сенсорных эталонов, можно предложить ряд игр с 

использованием подручного материала и предметов быта. 

Развивающие игры с крупами очень полезны и интересны для детей. Для 

таких игр с ребенком подойдет все, что есть в доме: гречка, просо, фасоль, 

семечки, горох и даже обычная соль. 

Игра «Бассейн для пальчиков». Для его изготовления потребуется 5-

литровая пластмассовая бутылка из-под минеральной воды (любая другая 

емкость с прозрачными стенками, кроме стеклянной, тоже подойдет). Срежьте 

у бутылки верхнюю половину — вам потребуется нижняя часть. Для 

безопасности края среза обклейте скотчем или изолентой и наполните посуду 

любой крупой. В полученный «бассейн» спрячьте кубик. Покажите малышу 

другой кубик и попросите его отыскать такой же в «бассейне». Когда ребенок 

освоится с заданием, увеличьте количество «погруженных» предметов. Это 

могут быть шарики от пинг-понга, крышки от банок или чайные ложки. 

Игра «Гречневые гравюры». С малышом можно заняться необычным 

рисованием. Для этих целей потребуется все та же крупа. «Рисовать» можно на 

плоском блюде либо подносе. Важно, чтобы цвет посуды не сбивал с толку, 
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поэтому лучше всего – белый. На поверхность блюда насыпьте немного крупы 

и равномерно распределите ее тонким слоем – «холст» готов! Покажите 

малышу, как пальчиком рисовать простейшие фигуры и узоры: квадратики, 

ромбики, кружочки, листики-цветочки. «Работать» нужно аккуратно, иначе 

квартире потребуется генеральная уборка. Задание не такое уж и простое, как 

может показаться на первый взгляд, поэтому не предлагайте эту игру ребенку 

младше 2 лет. Если квадратики и ромбики получаются хорошо, усложняйте 

технику нанесения рисунка. Например, можно засыпать белые дорожки от 

пальчиков крупой другого цвета. Для этого обучите малыша движению 

пальчиков, с помощью которого мы солим еду. Эта развивающая игра хорошо 

развивает детские ручки, фантазию и воображение. К сожалению, такое 

искусство недолговечно. Поэтому для семейного архива можно запечатлеть на 

фото ребенка вместе с его шедевром. 

Игра «Юный макаронник».  

Когда мы берем в руку очень маленький предмет, например, горошинку 

или макаронину, то не задумываемся, как при этом нужно сложить пальцы. А 

для малыша успешное выполнение такого сложного движения – большое 

достижение. В возрасте 1-3 лет ребенок уже может брать пальчиками мелкие 

предметы. Поэтому дайте ему макаронные изделия различной формы. Кроха 

будет с удовольствием перебирать их пальчиками. 

Игры «Бумажная пластика». 

Игры с бумагой могут надолго занять кроху, к тому же такое 

времяпрепровождение пойдет малышу на пользу, а от родителей не потребует 

особых материальных затрат. Научите ребенка мять бумагу и скатывать из 

мятых листов шарики. А 2-х летний ребенок вполне может самостоятельно 

сделать из них бумажную скульптуру — забавного снеговика. Полезное занятие 

– «отщипывание – отрывание» пальчиками от целого листа бумаги маленьких 

кусочков. Полученные обрывочки пусть малыш сложит пальчиками в 

пластиковый стаканчик из-под йогурта – получится бумажное мороженое.  

Покажите ребенку, как скатывать рулончики из бумажных полосок – это будут 

рулетики или улиточки, кому что нравится! Все эти развивающие игры 

способствуют развитию детских пальчиков не хуже дорогих игрушек. 

Игры «Болтики и гаечки, баночки и крышечки». 

Закручивание и откручивание болтиков (винтиков с притупленными 

концами) также прекрасно развивает мелкую моторику. Можно не только 

навинчивать гаечки на болтики, но и разноцветные крышечки на баночки от 

детского питания. (Только, конечно же, под вашим бдительным присмотром.) 

Помните, что главная цель всех развивающих игр – всестороннее развитие 

малыша. Тренируя мелкую моторику рук ребенка, мы тем самым стимулируем 
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его интеллектуальные и мыслительные процессы. Ведь именно ловкость 

маленьких пальчиков и кистей влияет на формирование головного мозга и на 

становление речи крохи. 

Игра «В ожидании гостей». 

Предметы быта (скатерти, салфетки, посуда, столовые приборы) 

использовать при формировании навыков коммуникации, самообслуживания 

через игры: «Ты мой самый лучший помощник», «Делай как я», «Помоги мне», 

«Ты знаешь, где взять». 

Игры с прищепками 

Научите ребенка играть в стирку и развешивать на веревке сушиться 

мелкие предметы и игрушечную одежду. Веревка должна быть на уровне глаз 

ребенка. Каждую вещь малыш прикрепляет прищепкой. Научите его 

«открывать» и «закрывать» прищепку, прикреплять ее на веревку. 

Можно сделать круги любого диаметра с нужным количеством секторов, в 

каждый сектор можно приклеивать картинки которые можно распечатать. 

Располагать картинки можно по определённой теме или просто любые.  

Игра способствует: 

- развитию мелкой моторики пальцев рук; 

- развитию познавательных интересов;  

- расширению и активизации словаря;  

- развитию памяти, внимания, логического мышления. 

Например, для младшего возраста игра «Заботливые мамы». 

Предложите ребёнку найти уютные домики для животных, картинки с 

 животными наклеены на прищепки – домики на круге.  

Игра «Резиновая груша».  

Купите маленькую грушу. Нажимая 

на нее, получается струя воздуха, которой 

можно сдуть ватку или листочек со стола. 

Можно даже поиграть в футбол, пытаясь 

загнать струей воздуха ватку в ворота из 

двух кубиков.  

С резиновой грушей можно 

поиграть в дождик: сжимать грушу, 

чтобы получились брызги. В эту игру 

можно играть летом на улице или дома в 

ванной. 

Сжимаем грушу, опускаем пипетку 

в стакан с водой и разжимаем. Вода 

наполнила грушу. Затем выливаем воду 
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через пипетку в пустую банку. Можно капать из пипетки на нарисованные на 

платмассовой доске для лепки цветочки («напоить цветочки»), капать из 

пипетки в ячейки на палитре (в каждую ячейку – одну капельку), делать 

цветную воду с помощью акварельных красок и их смешивания (капаем 

разными пипетками из разных баночек и смотрим, что получается при 

смешивании цветов). 

Игра «Пластиковые бутылочки с крышками – шумелки»  (для 

заданий на сортировку предметов). 

Ребенок заполняет две емкости мелкими предметами, сортируя их. Очень 

важно, чтобы малыш это делал либо щепотью (тремя пальчиками), либо 

способом «пинцетного захвата», то есть захватывал двумя пальчиками – 

большим и указательным. При этом остальные пальчики должны быть 

подогнуты и не мешать. Покажите малышу правильный способ выполнения 

этого упражнения. 

Перемешиваем в одной коробке два вида наполнителя – горох и фасоль, 

или ракушки и камушки, или пуговицы и мелкие бубенцы. И попросите 

малыша помочь Вам сделать звучащие игрушки. Заполняем бутылочки или 

игрушки-матрешки, бочата наполнителем. В одной емкости – один вид 

наполнителя. Сначала малыш сортирует два вида предметов (раскладывает 

горох в одну матрешку, а фасоль – в другую матрешку): «Матрешка Катя 

любит горох, у нее платье в горошек. А матрешка Лена любит фасоль». Затем 

сортировать можно будет до 5 предметов. После изготовления игрушки с 

малышом пробуем позвенеть или пошуршать ею. 
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Заключение 

 

Раннее детство является одним из важных периодом в жизни человека. 

Так как развитие в этот период способствует развитию памяти, внимания, 

когнитивных навыков, что в итоге составляет личность. В этот период 

формируются навыки общения, формируются основы ценностей и норм, а 

также создаются нормы поведения. 

1. Не следует ограничивать пространство, в котором находится ребенок, так как 

обычно дети, находящиеся в одном и том же пространстве постоянно, заметно 

отстают в развитии. 

2. Соблюдайте режим, и будьте твердыми в требованиях дисциплины и правилах 

поведения, но не переусердствуйте, давайте ребенку понять, что он окружен 

заботой и вашей любовью. 

3. Помните, что игры способствуют развитию ребенка, поэтому следует как 

можно чаще играть с ним, правильно подыскивая игру под его настроение, 

которая будет учитывать его индивидуальную специфику и общие особенности 

развития детей раннего возраста. 

4. Когда малыш начнет приобретать социальные навыки, следует увеличить 

возможность общения со сверстниками. 

Таким образом можно отметить, что все занятия будут способствовать 

развитию психических и эмоциональных характеристик личности, 

формированию базовых двигательных навыков, полноценному формированию 

личностных характеристик, созданию положительной «Я»-концепции, своих 

возможностей, развитию навыков общения. Кроме того, активизируют 

процессы психологического развития личности, такие как возможности, 

сосредоточиться, эмоциональный интеллект, сила воли, воображение и речь. 
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