
Приложение 4.1 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Возрастной 

этап 

Признаки 

возрастного 

этапа 

Социальна

я ситуация 

развития 

Характерист

ика ведущей 

деятельност

и 

Кризисные 

проявления 

Основные 

новообразова

ния 

Характеристика 

познавательной, 

эмоциональной и 

мотивационной 

сфер развития 

Особенности 

поведения и 

ведущие 

направленности 

жизнедеятельност

и. 

Новорожден

ность (28 

дней) 

Адаптация 

ребенка к 

новым, 

внеутробным 

условиям 

жизни. 

Полная 

биологическ

ая 

зависимость 

от матери. 

- 

 

 

Кризис 

новорожденно

сти. Рождение 

– стресс для 

ребёнка.  

После 

рождения 

ребёнок 

попадает в 

чужеродную 

среду, где 

температура 

на 10 градусов 

ниже, чем он 

привык. 

Вместе с 

криком он 

делает свой 

первый вдох. 

Сердце 

начинает 

Комплекс 

оживления. 

Считается 

завершением 

периода 

новорожденн

ости и 

свидетельству

ет о переходе 

к 

младенчеству. 

Первые мгновения 

общения с матерью, 

заложение 

фундамента«симпати

й и антипатий». 

Малое различие сна 

и бодрствования, 

преобладание 

торможения над 

возбуждением, 

спонтанная 

двигательная 

активность, 

установление 

эмоциональной 

связи с матерью. 



биться и 

снабжать 

кислородом 

организм. 

Признаки: 

потеря в весе. 

Младенческ

ий возраст 

(до 1 года ) 

Жизнь 

младенца 

целиком и 

полностью 

зависит от 

ухаживающего 

за ним 

взрослого. 

Самостоятельн

о он не в 

состоянии 

удовлетворить 

даже базовые 

жизненные 

потребности. 

Вследствие 

этого психика 

ребенка 

развивается в 

результате 

совместной 

деятельности 

ребенка и 

взрослого. 

Ситуация 

“МЫ”. 

СИМБИОЗ 

ребёнка с 

матерью 

(ребёнок 

ещё не 

может 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся, он 

беспомощен 

и его 

потребности 

удовлетворя

ет мать). 

Мать также 

эмоциональ

но 

соединена с 

ребёнком и 

в речи 

говорит «мы 

поели, мы 

1 полугодие: 

непосредстве

нно-

эмоциональн

ое общение, 

или 

ситуативно-

личностное 

общение со 

взрослым. 

2 полугодие: 

предметно-

манипулятив

ная 

деятельность 

и ситуативно 

– деловое 

общение 

Аффективные 

вспышки 

Наиболее 

типичные 

причины 

аффекта: 

1. 

Непонимание 

взрослыми 

желаний, 

жестов и 

мимики 

ребенка; 

2.Противодейс

твие взрослых 

действиям 

ребенка. 

 

Период 

младенчества 

завершается 

1 полугодие: 

аффективно-

личностные 

связи 

младенца с 

близкими 

взрослыми 

(привязаннос

ти). Эти 

связи служат 

основой для 

становления 

личности 

ребенка и 

залогом его 

дальнейшего 

успешного 

психического 

развития. 

2 полугодие: 

активность 

ребенка как 

генетически 

первое 

Интенсивно 

развивается 

познавательная 

активность младенца, 

проявляющаяся в 

интересе к 

окружающему миру.                      

Ребенок овладевает 

зрительными, 

оральными и 

мануальными 

познавательными 

действиями: 

фиксирует, 

рассматривает, 

наблюдает, сосет, 

трогает губами и 

языком игрушки, 

дотрагивается до них 

руками и, наконец, 

научается 

захватывать 

предметы (под 

контролем зрения).  

Самое 

существенное 

приобретение 

младенчества – 

социальная 

потребность 

ребенка. 

Сенсорное развитие 

опережает 

моторное. 

От рождения до 1 

года формируются 

такие особенности 

психики ребенка: 

1. Понимание речи 

взрослого и первые 

слова; 

2. Выполнение 

действий с 

предметами 

(узнавание их 



поспали». кризисом 1-го 

года, в 

котором 

впервые 

проявляется 

личность 

ребенка: 

малыш 

научился 

вставать и 

самостоятельн

о ходить, он 

начинает 

чувствовать 

себя 

свободным и 

независимым 

от взрослых, и 

хочет, чтобы 

они это 

признали. 

Ребенок очень 

активно 

начинает 

изучать и 

узнавать на 

собственном 

опыте 

окружающий 

мир. И все 

пресечения в 

области 

личностное 

образование. 

Она 

проявляется в 

активной 

позиции 

младенца по 

отношению к 

окружающим 

людям, 

предметному 

миру и к 

самому себе.  

  

Во 2-м полугодии 

младенец овладевает 

все более сложными 

локомоциями: меняет 

произвольно позу, 

начинает садиться, 

сидеть, ползать, 

вставать и делать 

первые шаги, учится 

понимать речь 

взрослых и 

произносить первые 

слова, осваивает 

простейшие навыки 

(пьет из чашки, ест с 

ложки, 

самостоятельно берет 

в руку и откусывает 

хлеб, протягивает 

ногу или руку при 

одевании и т. п.).  

величины, формы, 

манипуляции с 

ними); 

3. Первые попытки 

ходьбы; 

4. Действием 

ребенка можно 

управлять словом; 

5. Слово может 

управлять реакцией 

ребенка. 

 

http://psychology.academic.ru/2154/%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C


познания и 

сомнения в его 

самостоятельн

ости вызывают 

у него протест. 

 

Раннее 

детство (1-3 

года) 

Если в 

младенческом 

возрасте 

потребность в 

безопасности 

была 

насыщена, то 

актуализируетс

я потребность 

в любви. Дети 

в возрасте от 1 

до 3 лет все 

еще зависят от 

родителей, они 

постоянно 

хотят 

чувствовать 

физическую 

близость отца 

и матери. 

Ведущая роль 

в 

удовлетворени

и базовой 

Сотрудниче

ство со 

взрослым. 

Ситуация 

“РЕБЕНОК - 

ПРЕДМЕТ - 

ВЗРОСЛЫЙ

”.  Познание 

мира 

окружающи

х вещей. 

Освоение 

первичных 

нравственны

х норм 

 

Предметно-

манипулятив

ная 

деятельность. 

Однако, в 

этом возрасте 

происходит 

разделение 

линий 

психического 

развития 

мальчиков и 

девочек. И им 

могут быть 

присущи 

разные типы 

ведущей 

деятельности. 

У мальчиков 

на основе 

предметной 

деятельности 

формируется 

Кризис 3-х 

лет: 

негативизм, 

упрямство, 

строптивость, 

своеволие, 

симптом 

обесценивания

. Главный 

мотив 

поведения – 

сделать 

наоборот. 

Овладение 

речью  

Развитие 

наглядно -

действенного 

мышления  

Возникает 

игра с 

сюжетом 

Сознание «Я 

сам».  

 Развитие « Я-

концепции» 

Самооценка 

(завышенная 

самооценка в 

раннем 

возрасте 

является 

Формирование 

базовых черт 

характера 

В период от 1 года до 

3-х лет развитие 

мозга и психики 

ребенка не просто 

быстрое, а 

стремительное. От 

 того, сколько 

времени, внимания и 

возможностей  для 

развития 

предоставляют 

взрослые зависят 

интеллектуальные 

способности малыша 

в  дальнейшем.  

В раннем возрасте 

бурно развиваются 

познавательные 

психические 

Прямохождение, 

речевое общение и 

предметная 

деятельность — 

основные 

достижения 

данного возраста        

Начинают быстро: 

- развиваться 

память и 

мышление;               

-формироваться 

линия поведение;       

- появляются 

предпочтения в 

играх;                        

- закрепляются 

гастрономические 

пристрастия. 

 

http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html
http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html
http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html
http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html
http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html
http://newchild.dp.ua/razvitie-i-vospitanie/rannee-razvitie/21-miscellaneous/94-posle-treh-uzhe-pozdno.html


потребности 

отдается 

родителю 

противополож

ного 

пола.Поведени

е ребенка 

ситуативно. 

 

предметно-

орудийная. У 

девочек на 

основе 

речевой 

деятельности 

– 

коммуникати

вная. 

нормой, она 

основана на 

эмоционально

м 

компоненте) 

функции - 

восприятие, 

мышление, память, 

внимание. Раннее 

детство интересно 

тем, что среди всех 

этих 

взаимосвязанных 

функций доминирует 

восприятие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


