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Особенности развития детей раннего возраста 

Ранний возраст — чрезвычайно  важный и 

ответственный  период психического развития 

ребенка. 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 людям, целенаправленность и 

настойчивость, воображение, творческая позиция и многое другое. Все эти способности не 

возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребенка, и  требуют непременного 

участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности.  

   Общение и сотрудничество ребенка с взрослым  

В общении с близкими, которые помогают 

ребенку познавать мир «взрослых» предметов, 

преобладают мотивы сотрудничества. 

Взрослый становится для ребенка образцом 

человеческих действий с предметами. В этом 

процессе, необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность 

вместе с ним, выполнение одного и того же 

дела. В ходе такого сотрудничества ребенок 

одновременно получает внимание взрослого, 

и его участие в действиях ребенка и, главное – новые адекватные способы действия с 

предметами.  Взрослый не только дает ребенку в руки предметы, но вместе с предметом 

передает способ действия с ним. В совместной деятельности с ребенком взрослый выполняет 

сразу несколько функций: 

 Во-первых, взрослый дает ребенку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

 Во-вторых, он организует действия и движения ребенка, передает ему технические 

приемы осуществления действия; 

  В- третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребенка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, ребенок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 
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Предметная деятельность и ее роль в развитии 

малыша 

Новой социальной ситуации развития 

соответствует и новый тип ведущей деятельности 

ребенка – предметная деятельность. 

Предметная деятельность является ведущей 

потому, что именно в ней происходит развитие 

всех сторон психики и личности ребенка. Прежде 

всего, следует отметить, 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 ребенка данного возраста носит преимущественно непосредственный характер 

– ребенок устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть 

внимателен к тому, что находиться в поле его восприятия. Все переживания ребенка 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 ребенка. 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. 

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 
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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  

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 
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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. 

 Следует отметить и некоторые особенности эмоционального развития данного возраста.   

Эмоциональное развитие неотделимо от развития психических функций – поскольку  

восприятие аффективно окрашено, ребенок эмоционально реагирует только на то, что  

непосредственно воспринимает, он радуется или огорчается ситуативно. Желания ребенка 

неустойчивы, быстро преходящи, он не может их сдерживать, все желания обладают 

одинаковой силой: в раннем детстве отсутствует соподчинение мотивов. Развитие 

эмоционально-потребностной сферы зависит  от характера общения ребенка с взрослыми и 

сверстниками.  

  В общении с взрослыми преобладают мотивы сотрудничества, помимо безусловной любви, 

эмоционального тепла ребенок ждет от взрослого участия во всех его делах. Для раннего 

возраста характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка, аффективные реакции на трудности, когда что-то не получается и некому 

ему помочь, вероятна эмоциональная вспышка.  

   Развитие эмоциональной сферы тесно связано с зарождающимся в это время самосознанием. 

Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Узнавания себя – простейшая, 

первичная форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания начинается, когда 

ребенок называет себя – сначала по имени, потом к 3-м годам  появляется «я». Более того, у 

ребенка появляется и первичная самооценка – осознавание того, что «я хороший».  

Сознавание «я», «я хороший», «я сам» и появление личных действий продвигают ребенка на 

новый уровень развития – кризис 3 лет. 
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Кризис трех лет. 

Вот и закончились ночные колики и укачивания на ручках, 

ребенок научился самостоятельно ходить и ловко попадать 

ложкой в рот, с ним уже можно поговорить на разные темы и 

более или менее спокойно посидеть в кафе или проехаться на 

автобусе. Вчерашний малыш вырос, и, казалось бы, родителям 

можно перевести дух. Но тут приходит он — кризис 3 лет. 

Кризис 3-х лет относится к числу острых. Ребенок неуправляем, 

впадает в ярость. Поведение почти не поддается коррекции. 

Период труден как для взрослого, так и для самого ребенка. 

Симптомы называют семизвездием кризиса 3 лет.  

1. Негативизм – реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что оно идет от 

взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки собственному желанию.  

2. Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что он этого 

потребовал, он связан своим первоначальным решением.  

3. Строптивость. Она безлична, направлена против норм воспитания, образа жизни, 

который сложился до трех лет.  

4. Своеволие. Стремится все делать сам.  

5. Протест-бунт. Ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими.  

6. Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, дразнить и 

обзывать родителей.  

7. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По отношению к 

младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность.  

Кризис протекает, как кризис социальных отношений и связан со становлением самосознания 

ребенка. Появляется позиция "Я сам". Ребенок познает различие между "должен" и "хочу".  

     Еще вчера добрый и покладистый ребенок вдруг превращается в вечно ноющее или 

вопящее чудовище, у которого на все один ответ — нет! Постоянные истерики, катания по 

полу, отказ выполнять простейшие требования, попытки все делать самостоятельно, и тут же 

снова крик — не получается! Такое поведение сводит родителей с ума и вызывает только один 

вопрос: что делать?    Кризис 3 лет — явление временное и проходящее. Разобравшись, как 

проявляется кризис 3 лет, и какие причины его вызывают, родители смогут пережить этот 

период с наименьшими потерями для своей психики, а заодно и помочь ребенку преодолеть 

кризис 3 лет. Негативизм и упрямство со стороны ребенка — это не желание позлить 

родителей, а непонимание, что происходит и как себя вести на новом жизненном этапе. 

Кризис 3 лет: симптомы 

В поведении детей дошкольного возраста часто можно увидеть признаки 

кризиса 3 лет. Если ребенок внезапно совсем отбился от рук, вспомните о 

его возрасте. Кризис 3 лет необязательно посетит ребенка непосредственно 

в его третий день рождения. Период отрицания и упрямства может начаться 

за полгода до трехлетия или на полгода позже. 
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Вы столкнулись с кризисом 3 лет, если ребенок: 

 постоянно проверяет границы дозволенного; 
 устраивает истерики по любому поводу и без; 
 требует купить нужную ему игрушку, рыдая и катаясь по полу в магазине; 
 на прогулке убегает в противоположную от вас сторону; 
 не реагирует на просьбы и слово «нельзя»; 
 негативно воспринимает любые ваши предложения; 
 на все отвечает «нет», «не хочу», «не буду»; 
 пытается все делать самостоятельно и по-своему: сам натягивает куртку, сам садится 

есть, если что-то не получается — закатывает истерику; 
 не поддается переубеждению. 

Причины кризиса 3 лет   

 В возрасте трех лет ребенок пытается отделять свое «я» от 

родительского. Он начинает осознавать себя отдельной 

самостоятельной личностью со своими желаниями, которые 

нужно отстаивать. Детский кризис 3 лет часто проявляется в 

демонстративном и даже тираническом поведении ребенка: он устраивает истерики на пустом 

месте и не соглашается буквально ни с чем. Ребенок как будто специально хочет сделать назло, 

наоборот, вопреки желаниям родителей. Конечно, такое поведение вызывает у родителей 

недоумение и раздражение, но следует помнить, что ребенок упрямится и говорит «нет» не для 

того, чтобы вам досадить. Он просто не знает других способов утвердиться как личность. Как 

пережить кризис 3 лет, ребенку должны показать родители. 

Кризис 3 лет пути преодоления. Советы  родителям 

 Не пытайтесь переделывать ребенка, воспитывать его и 

«ломать» под себя 

Если у ребенка кризис 3 лет, советы родителям сводятся, по большому 

счету, к рекомендации соблюдать баланс. Не стоит, как наказывать 

ребенка, так и поощрять его поведение. Во время истерики попытайтесь переключить 

внимание упрямца на что-то другое, а если не получается — просто переждите. Но когда 

ребенок успокоится, обязательно проговорите с ним случившееся, объясните, что любите его 

по-прежнему, но такое поведение вас очень расстроило и в обществе оно недопустимо. 

 Предоставьте ребенку возможность выбора 

Ребенок хочет быть самостоятельным? Разрешите ему самому 

принимать решения. Не принуждайте съесть кашу и бутерброд, 

спросите: «Ты будешь кашу или бутерброд?» Если вы идете по делам, 

оставьте ребенку возможность поучаствовать в определении маршрута: 

«Мы сначала зайдем в магазин или в аптеку?»  Иногда можно сыграть 

и на противоречии: если вам срочно нужно собрать ребенка в детский 

сад, а он отказывается одеваться, скажите, что в сад вы сегодня не пойдете. Ребенок из 

упрямства начнет кричать: «Нет, пойдем!» Воспользуйтесь этим, но подчеркните, что сегодня 

вы выполняете его просьбу, а завтра он будет выполнять вашу. 



 

 

8 

 

 Помогите ребенку принять себя 

Ребенок должен поверить, что он хороший, несмотря на временные 

трудности с поведением. Хвалите ребенка, если он выполнил ваши 

поручения, подчеркивайте, что он послушный и у него все отлично 

получается. 

 

 Дайте ребенку большую самостоятельность.  Например, привлекайте его к 

выполнению домашних обязанностей. Мальчику и девочке можно доверить мытье 

посуды и т.д. . 

 Снизьте количество запретов. Озвучьте по-настоящему важные правила, касающиеся 

безопасности и социальных норм, которые нарушать категорически запрещено. А в 

мелочах можно уступить. 

 Сохраняйте спокойствие. Чрезмерное эмоциональное реагирование родителей на 

поведение ребенка лишь упрочит его позиции и участит истерики. 

 Обратитесь к специалистам. Если вы не справляетесь с ситуацией, становитесь 

раздражительным, агрессивным или, наоборот, у вас опускаются руки, вам поможет 

наука психология. Кризис 3 лет — тема, на которой специализируются многие детские 

психологи, которые подскажут, как правильно себя вести, откуда черпать спокойствие и 

силы, подскажут, как поступить в той или иной ситуации. 

При составлении выпуска использована литература: 

 Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

 Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех 

лет: Пособие для работников дошкольных учреждений и родителей. –М.: АРКТИ, 

1999. 

 Ребенок дошкольного возраста: Универсальное энциклопедическое издание для 

родителей/ Худож. А.А. Шуплецов. – Мн.: БАДППР, 1994. 

 

 

Здоровья Вам и удачи  в воспитании Ваших детей! 

        

 

               

Над выпуском работала  педагог-психолог С.В. Филимонова 


