
«Особенности детей раннего возраста». 
Цель: повысить компетентность родителей и педагогов по проблемам 

воспитания и взаимодействия с детьми раннего возраста. 
Особенности этого возраста. 

Этот период жизни ребенка еще называется ранним детством – это время, 

когда психическое и физическое развитие тесно взаимосвязаны. Основным видом 

деятельности является предметная, из которой к трем годам развивается уже 

игровая. Важную роль играет взаимодействие ребенка с родителями, именно 

взрослый выступает образцом для подражания во всем: в действии, речи, в 

социальном взаимодействии с другими людьми. 
Психическое развитие. 

Психическое развитие детей раннего дошкольного возраста отличается 

скачкообразностью и высоким темпом. Наибольшее влияние на формирование 

психики ребенка оказывают следующие факторы: умение ходить. Самостоятельное 

передвижение делает доступными для него многие предметы, дает возможность 

научиться свободно, ориентироваться в пространстве, научиться определять 

расстояние до предмета. Умение говорить. Ребенок активно начинает осваивать 

речь, и именно этот период является наиболее благоприятным для развития этого 

умения.  

Предметная деятельность ребенка. Малыш играет не только игрушками, но и 

другими предметами, которые попадаются ему в поле зрения, он постепенно 

осваивает их предназначение и учится переносить функции одних предметов на 

другие, он замещает недостающие для игры вещи. Особое значение для психики 

ребенка раннего возраста имеет эмоциональное состояние. Если ребенок чувствует 

себя комфортно и в безопасности, он более открыт к новым знаниям об 

окружающей среде, кроме того, он лучше формирует социальные связи, 

необходимые для общения с детьми и взрослыми. 

Кризисы этого возраста 
На протяжении всего периода раннего возраста ребенка родители 

сталкиваются с двумя возрастными кризисами, которые связаны с переходом 

ребенка к новому этапу развития – кризис 1 года и 3 лет. Каждый имеет свои 

определенные особенности. 
Кризис 1 года. 

В зависимости от темпов развития ребенка кризис может начать проявляться 

с 9 месяцев и продолжаться до полутора лет. Малыш уже хорошо ходит и 

чувствует себя независимым от родителей. Характерными признаками являются: 

требование внимания к себе; упрямство; повышенное стремление к 

самостоятельности; бурная реакция на замечания родителей; капризы; 

противоречивость поведения. 
Ребенок раннего возраста с каждым днем становится все более 

самостоятельным, но он все равно нуждается в похвале и поощрении. Кроме того, 

многие действия еще не до конца сформированы, и некая беспомощность может 

быть причиной плохого поведения малыша. Например, он хочет достать игрушку, 

но она находится высоко, он ее не может достать и начинает кричать и 

капризничать.  

Способы, как преодолеть кризис: не наказывать его за проступки и 

капризы; создать такие условия, чтобы запретов возникало как можно меньше; 



если запреты касаются безопасности ребенка, каждый из них следует объяснять 

малышу; спокойно настаивать на своем.  

Дети раннего возраста уже умеют использовать манипуляционный крик и 

плач. Нужно научиться правильно, реагировать на такое поведение: дать малышу 

определенную самостоятельность. Некоторые моменты лучше превратить в игру 

или просто переключить внимание малыша на другое занятие или предмет. 
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