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Памятка 

педагогу групп раннего возраста 

 

  

 

 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Ранний возраст является ответственным 

периодом жизни человека, когда формируются 

наиболее фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее его развитие. 

Для ребенка раннего возраста предметная 

деятельность является ведущей в раннем возрасте, так 

как в ней происходит овладение действиями с 

предметами. 

Характеристики периодов психического развития 

ребенка раннего возраста: 

 социальная ситуация развития; 

 основные новообразования; 

 ведущая деятельность. 
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Основные психические процессы детей раннего 

возраста 
Психические 

процессы 

Дети в возрасте  

от 1 года до 2 лет 

Внимание Внимание малыша второго года жизни носит 

непроизвольный характер. Заставить малыша в этом 

возрасте быть внимательным – нельзя, но 

заинтересовать можно многим.  

Речь Совершенствуется понимание речи взрослых. Слова 

детской речи не имеют постоянного значения, это 

скорее указательные голосовые жесты, чем настоящие 

слова. Рождение первых настоящих слов происходит 

в предметном сотрудничестве и проходит в три этапа: 

ориентация на предмет - на взрослого - на слово. 

Стадия однословных и двухсловных предложений. 

Мышление Мышление соотносится с действиями, в которых 

ребенок обнаруживает связь между отдельными 

предметами или явлениями, но это происходит тогда, 

когда предметы уже связаны между собой. 

Умственное 

развитие 

Ребенок выделяет свойства окружающих предметов, 

улавливает простейшие связи между ними и 

использует эти связи в своих манипуляциях. 

Восприятие Восприятие еще не является самостоятельным 

процессом и включено в решение разных предметно-

практических задач. Особое значение имеют 

действия, которые называют соотносящими, ребенок 

учитывает и соотносит свойства разных предметов: 

форму, величину, твердость, местоположение. 

 

 

 

 

 

Психические 

процессы 

Дети в возрасте 

с 2 до 3 лет 

Внимание Устойчивость внимания зависит от их интереса к 

объекту. Внимание ребенка привлекает динамичность 

предметов и новизна. 

Речь Формируется собственная активная речь ребенка, 

освоение грамматической структуры языка. Речь 

ребенка приобретает связный характер и позволяет 

выражать многие отношения вещей, которые не 

зависят от непосредственно воспринимаемых 

предметных отношений и от наглядной ситуации в 

целом.  

Мышление Мышление носит наглядно-действенный характер, 

для обнаружения самых разнообразных связей вещей 

и явлений окружающего их предметного мира. 

Зарождается наглядно-образное мышление. 

Умственное 

развитие 

У ребенка формируются новые виды действий и 

восприятия, в связи с овладением предметной 

деятельностью и речью, возникают элементарные 

формы игры и рисования. 

Восприятие Восприятие становится ведущей функцией, заняв 

центральное место в развитии познавательной сферы 

ребенка. Для ребенка становится доступным 

зрительный подбор по образцу, когда из нескольких 

предметов различной формы или величины он может 

подобрать такой, как образец. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Что характерно для детей раннего возраста? 

 

 наличие тесной взаимосвязи физического и 

психического развития. 

 индивидуальные темпы развития.  

 высокая ранимость ребёнка, что предъявляет 

высокие требования к его воспитанию; 

 восприимчивость детей к обучению  

 На 3-м году – появляется интерес к движениям 

других детей, появляется возможность действовать в 

коллективе.  

 В раннем детстве происходит значительное 

увеличение объёма и разнообразия видов активной 

деятельности ребёнка 

 Характеризуется большой речевой активностью 

 В раннем возрасте предметная деятельность через 

освоение ребёнком действий создаёт возможности для 

того, чтобы он перешёл от использования связей и 

отношений к их установлению. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

Ведущая деятельность в раннем возрасте - это: 

a) коммуникативная; 

b) предметно - манипулятивная; 

c) игровая 

Характеристики периода раннего детства: 

a) ролевое  взаимодействие; 

b) повышенная ранимость организма ребенка; 

c) наглядно-образное мышление; 

d) зависимость от физического состояния и настроения ребенка; 

e) повышенная эмоциональная возбудимость. 

Основные новообразования раннего возраста: 

a) личное самосознание 

b) речь 

c) уравновешенность эмоций 

d) ходьба 

e) предметная деятельность 

 

 

 

Ключ:1 – b,  2 –b, d, e,  3 - b, d, e 


