
 Особенности развития детей раннего возраста. 

Ранним возрастом принято считать возраст ребенка от 1 года до 3 лет. В это 

время у детей довольно четко прослеживаются 3 периода развития: Первый период 

– от года до полутора лет. Ребенок, начавший ходить, становится самостоятельней, 

в этом возрасте он – исследователь; он лезет всюду, набивает себе шишки, и его не 

удержать. В этом же возрасте ребенок начинает говорить. Второй период – от 

полутора до 2 лет. Малыш совершенствуется в обретенных ранее навыках, 

определяет свое место в среде; можно четко прослеживать проявления его 

характера. Третий период – от 2 до 3 лет. Это период наиболее активного 

умственного развития ребенка. Именно в это время происходит переход малыша к 

новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с окружающим миром. Ранний 

возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся его движения. Ведущий 

вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств 

– форма, величина, цвет и др. Преобладающей формой мышления в этом возрасте 

является нагляднообразное мышление. Ребёнок способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству, но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов. Резко возрастает любознательность детей. На данном 

возрастном этапе активно формируются первые элементарные представления о 

хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их 

взрослым и сверстникам. Третий год жизни ребенка является переходным в 

развитии. Это еще маленький ребенок, у которого немало общего с детьми 

предшествующей ступени и который требует особо бережного и внимательного 

отношения со стороны взрослых, но вместе с тем у него появляются качественно 

новые возможности в овладении навыками, в формировании представлений, в 

накоплении личного опыта поведения и деятельности. Детям раннего возраста 

свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать 

задачу воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям. У ребят 

воспитывают любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это 

достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений ребенком добрых 

чувств к окружающим. Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком 

разных видов деятельности и развития личности. В детской психологии и 

педагогике выделяются следующие основные направления в развитии ребенка на 

этом возрастном этапе: - развитие предметной деятельности; - развитие общения с 

взрослыми; - развитие речи; - развитие игры; - приобщение к разным видам 



художественно-эстетической деятельности; - развитие общения со сверстниками, 

физическое развитие и развитие личности. Это разделение достаточно условно, 

поскольку развитие представляет собой единый процесс, в котором выделенные 

направления пересекаются, взаимодействуют и дополняют друг друга. На третьем 

году жизни продолжается освоение ребенком окружающего предметного мира. 

Действия малыша с предметами становятся более разнообразными и ловкими. Он 

уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, 

стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, чистить пылесосом 

пол, поливать цветы. Он все более осознанно хочет действовать как взрослый, его 

начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Ребенок старается получить такой же результат, как и взрослый. Таким образом, 

отношение ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее регулятором 

становится результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает 

руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных 

качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. 

СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Каждый возраст характеризуется особыми и неповторимыми 

взаимоотношениями между ребенком и окружающим его миром, которые 

реализуются в разных формах его жизнедеятельности, но прежде всего — 

через ведущую деятельность, свойственную тому или иному возрасту, и общение с 

другими людьми. 

Ведущей называется такая деятельность, в рамках которой происходят основные 

психологические изменения в личности ребенка, возникают и дифференцируются 

другие виды деятельности, формируются или перестраиваются отдельные 

психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей 

ступени развития. Вместе с тем становление ведущей деятельности ребенка не 

может быть полноценным в отрыве от общения с окружающими его людьми, 

прежде всего — взрослыми, так как именно через них осуществляется трансляция 

подрастающему поколению общечеловеческого, культурного опыта. 

Поэтому, характеризуя тот или иной возраст, следует, прежде всего, заострять 

внимание на содержании соответствующей ему ведущей деятельности и общения, 

а также на обусловленных ими центральных линиях психического развития 

ребенка. Но прежде, чем перейти к их анализу, остановимся на отличительных 

особенностях психики ребенка в раннем возрасте, которые в значительной мере 

обусловлены особым характером его отношения к окружающей действительности, 

и проявляются в его поведении. 



Особенностью поведения ребенка в этом возрасте является его связанность 

ситуацией, зависимость от нее. Малышу 1—2 лет интересно все, что его окружает, 

он тянется ко всему, что находится в поле его зрения. Как образно говорил 

немецкий психолог К. Левин, лестница манит ребенка, чтобы он пошел по ней, 

дверь или коробочка — чтобы он закрыл или открыл их, колокольчик — чтобы 

позвонил в него, круглый шарик — чтобы покатил его. Каждая вещь заряжена для 

него аффективной притягивающей или отталкивающей силой, которая 

"провоцирует" его на действие, направляет его. Л.С. Выготский указывал, что 

такая связанность ситуацией наглядным полем отражает своеобразие деятельности 

сознания ребенка раннего возраста. 

Господство наглядной ситуации определяет многие особенности поведения детей в 

самых разных обстоятельствах. Это касается, например, выполнения ребенком 

инструкции взрослого. Так, в опытах А.Р. Лурии перед ребенком раннего возраста 

размещались игрушки, экспериментатор просил его "взять рыбку", которая была 

расположена либо дальше других предметов, либо была менее яркой, чем они. 

Ребенок сразу же фиксировал взором названную игрушку, тянулся к ней, но по 

пути ему встречалась другая, и он брал ее, а не ту, которую просил взрослый. 

Таким образом, непосредственно более сильное впечатление может затормозить 

или прервать начатое ребенком действие. В экспериментах Л.С. Славиной, 

изучавшей способность ребенка отвлечься от ситуации, сказать не то, что он видит 

перед собой, обнаружилось, что двухлетний малыш может вслед за взрослым без 

труда повторить фразы: "Курица идет", "Собака бежит", но сказать: "Таня идет" в 

случае, когда Таня сидит перед ним на стуле, он не может. В ответ на просьбу 

взрослого повторить за ним слова, не соответствующие наглядной ситуации, все 

дети, участвовавшие в опытах, говорили: "Таня сидит". Только к концу раннего 

возраста у ребенка возникает способность абстрагироваться от ситуации, говорить 

не то, что есть на самом деле. 

Связанность предметной ситуацией определяет и содержание общения ребенка с 

взрослым. Главные поводы для общения — практические действия, приуроченные 

к данному месту и времени. Эта особенность взаимодействия ребенка с взрослым, 

а также практический, "деловой" характер его протекания, послужил основанием 

для определения общения на данной ступени как ситуативно-делового. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста обусловлена особым 

строением его сознания, которое характеризуется "единством между сенсорными и 

моторными функциями". Восприятие в этом возрасте практически неотрывно от 

действия. Все, что ребенок видит, он стремится потрогать, повертеть в руках, 

разобрать, собрать и пр. В этом возрасте он еще не может заниматься чисто 



умственной деятельностью, планировать ее, сознательно обдумывать что-то. Его 

мышление протекает в наглядно-действенной форме: действуя с предметами, 

ребенок во всей доступной ему полноте познает окружающий мир. 

Своеобразие сенсомоторного единства в этом возрасте заключается в ярко 

выраженной аффективной окрашенности восприятия ребенком окружающего 

мира. Отсутствие эмоций или их слабая выраженность являются одним из 

признаков неблагополучия в развитии. Эмоции малыша чаще и ярче всего 

проявляются в момент восприятия предметов. Известно, что ребенка раннего 

возраста можно успокоить, показав ему интересную игрушку, и он тут же 

отвлечется от того, к чему только что так настойчиво стремился. 

Лишь к концу раннего возраста сенсомоторное единство начинает "расшатываться" 

благодаря развитию речи, которая "разбивает ситуационную связанность 

ребенка" . 

Подводя итог, можно сказать, что своеобразие отношения ребенка раннего 

возраста к действительности состоит в единстве эмоционального и действенного 

отношения к непосредственно воспринимаемому окружающему миру. 

Специфика возраста проявляется в характере ведущей деятельности и общения 

ребенка с взрослыми. В раннем возрасте ведущей деятельностью выступает 

предметно-орудийная деятельность и ситуативно-деловое общение. Детям данного 

возраста свойственны ситуативность и эмоциональность восприятия окружающего 

мира, действенное отношение к нему. 

 


