
Особенности развития детей раннего возраста 

 
     Ранний возраст (1-3 года)– 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. Ребенок 

становится все более настойчивым в достижении поставленной цели. 

На третьем году жизни общение со сверстниками начинает занимать все большее место. 

Это связано с тем, что к трем годам возникает особое, специфическое содержание 

общения детей между собой. 

     Совершается заметный перелом в общении: действия по отношению к сверстнику как 

неодушевленному предмету идут на убыль, появляется стремление заинтересовать его 

собой, чувствительность к отношению ровесника. Все чаще малыши испытывают 

удовольствие от совместных игр. Их незатейливые и кратковременные действия основаны 

на подражании друг другу, но они говорят о зарождающемся общении. Однако как бы ни 

была привлекательна игра со сверстником, появившиеся в поле зрения взрослый или 

игрушка отвлекают детей друг от друга. 

     Могут возникать споры и агрессия, связанные от незнания поведения, что приводит в 

свою очередь к слезам малышей. Что бы избежать конфликтов, показать детям как можно 

себя вести, вызвать гуманистические и добрые чувства, воспитателю в работе помогает 

сказка. Дети готовы воспринимать смысл произведения через сказочных героев и 

проецировать его в своей жизни. 

     Взрослый показывает собственным примером положительное отношение к работе, к 

окружающим людям, к детям. Детям раннего возраста свойственна большая эмоциональная 

отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых чувств и 

отношений к окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель поддерживал 

у малышей положительно эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, 

просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У ребят воспитывают любовь 

к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале 

взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим. 


