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Раннее детство 
охватывает возраст от 

года до трех лет.
Дошкольный возраст –

от 3-5 лет

 

  
Ребенок стремиться к общению со взрослым в процессе действий с 

различными предметами. 

   Внутри предметной деятельности зарождаются новые виды 
деятельности :
 игра 
продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 
конструирование).

  В раннем возрасте  развивается самостоятельная 
ходьба,  ребенок овладевает прямой походкой,  речью 
и предметной деятельностью.



Речь
В раннем возрасте

Развитие речи идет по 
двум направлениям:

 
совершенствуется                                             формируется 
понимание                                                       собственная
 речи взрослых                                                активная речь.

.

Особенно на третьем году жизни возрастает речевая 
активность ребенка. 

Речь становится основным средством общения
Период от 3-5 лет считается самым благоприятным для 

развития речи.



Восприятие
Раннее детство интересно тем, что среди всех 

психических функций — восприятие, мышление, память, 
внимание — доминирует восприятие. Это значит, что все 
остальные психические процессы зависят от него. 

Все высшие психические функции этого возраста 
развиваются вокруг восприятия, через восприятие, с помощью 
восприятия.

Ребенок с раннего детства уже может подбирать предметы, 
соединять их части в соответствии с формой, величиной, 
цветом.

Развивается зрительное и слуховое восприятие.



Мышление
Основная форма мышления — наглядно-действенное 

(что вижу, с чем действую, то и познаю). Начинают 
формироваться и элементы наглядно - образного мышления 
(решение задачи происходит в результате внутренних 
действий с образами).

Мышление в раннем возрасте возникает и 
функционирует в предметной деятельности. В дошкольном 
возрасте - в игре.

У ребенка появляются первые мыслительные операции: 
сравнение и обобщение.



Память
Память проявляется в активном восприятии-узнавании. 

Преобладает двигательная и эмоциональная, частично 
образная память. Развивается интенсивно. Возрастают 
объем и прочность сохранения материала.

Доминирует непроизвольная память.
Начинает интенсивно развиваться словесно-смысловая 

память.
Появляется новый процесс памяти — воспроизведение.



Воображение
Предпосылками воображения выступают представления, которые 

появляются на втором году жизни.
Складываются его предпосылки, представление и отсроченное 

подражание.
Воображение появляется в игре, когда возникает воображаемая 

ситуация и игровое переименование предметов.
Воображение функционирует только с опорой на реальные 

предметы и внешние действия с ними.
К концу раннего детства появляются первые собственные 

сочинения ребенка — сказки, рассказы.



Внимание
В раннем детстве развитие внимания происходит при освоении 

ходьбы, предметной деятельности и речи.
Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво, 

наблюдаются трудности переключения и распределения, невелик его 
объем.

Под влиянием речи у ребенка начинают складываться предпосылки 
для развития произвольного внимания.

Расширяется крут предметов, их признаков, а также действий с ним, 
на которых сосредоточивается ребенок.



Самосознание 

  Возникает гордость за собственные достижения — личностное 
новообразование раннего детства.
  
  Ребенок сравнивает себя со взрослыми и хочет быть похожим на них 
во всем.
  В результате меняется отношение ребенка к взрослому, что 
выражается, прежде всего в стремлении к автономии и 
противопоставлении своих желаний желаниям, требованиям 
взрослых.
  Взрослый же ни объективно, ни субъективно не может перестроить 
своего отношения к ребенку, удовлетворить его стремление к 
самостоятельности.



Кризис трех лет «Я сам!»
Кризис трех лет — граница между ранним и дошкольным 

детством — один из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. 
Это разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений, 
кризис выделения своего «Я». Ребенок, отделяясь от взрослых, 
пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.

Симптомы кризиса трех лет описал Л.С. Выготский и назвал 
кризисом отношений.

Семь проявлений кризиса трех лет 

 Негативизм. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, 
которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу 
взрослого. Это реакция не на содержание действия, а на само 
предложение, исходящее от взрослого. Негативизм избирателен: 
ребенок игнорирует требования одного члена семьи или одной 
воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Главный мотив 
действия — сделать наоборот, т.е. прямо противоположное тому, что 
ему сказали, он находится вне ситуации.

 Упрямство. Это реакция ребенка, который настаивает на чем-то не по 
тому, что ему этого очень хочется, а потому, что он требует, чтобы с его 
мнением считались.



Своеволие, своенравие. Оно связано с тенденцией к 
самостоятельности: ребенок хочет все делать и решать сам. Это 
положительное явление, но во время кризиса гипертрофированная 
тенденция к самостоятельности приводит к своеволию, она часто 
неадекватна возможностям ребенка и вызывает дополнительные 
конфликты со взрослыми.

Протест – бунт. Когда  у детей конфликты с родителями становятся 
регулярными. 
Деспотизм. Ребенок жестко проявляет свою власть над 
окружающими его взрослыми, диктуя свои требования. Если в семье 
несколько детей, вместо деспотизма обычно возникает ревность: та 
же тенденция к власти здесь выступает как источник ревнивого, 
нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют почти 
никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота.

Обесценивание требований взрослого. Обесценивается то, что 
было привычно, интересно, дорого раньше. Трехлетний ребенок 
может начать ругаться (обесцениваются старые правила поведения), 
отбросить или даже сломать любимую игрушку, предложенную не 
вовремя (обесцениваются старые привязанности к вещам) и т.п. 



Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка 
изменяется отношение к другим людям и к самому себе

Причины кризиса трех лет кроются в столкновении (внутри ребенка) 
потребности действовать самому и потребности соответствовать 
требованиям взрослого, противоречие между «хочу» и «могу».



Игра — особая форма совместной жизнедеятельности ребенка 
и взрослого, символическое воспроизводство полноты их 
события. В этой форме ребенок сразу же оказывается 
счастливым и самостоятельным и тесно связанным с 
социальным миром взрослых (действует как взрослый). В этом 
смысле игра всегда социально ориентирована — она является 
игрой для «Другого» и в «Другого». Вместе с тем в игре 
ребенок впервые «учится» своему «Я» (познает себя), как он 
раньше «учился» своему телу (овладевал физическими 
действиями). 



Спасибо за внимание!
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