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Особенности познавательного развития детей раннего возраста 

Очень важно развитие интереса к окружающему миру, к труду и к жизни людей. 

Интерес побуждает к поиску новых знаний, новых умений, новых способов работы; 

он делает человека более деятельным, энергичным и стойким в этих исканиях. 

Интерес помогает расширить и углубить знания, повысить качество работы, он 

способствует творческому подходу человека к своей деятельности. Интерес к 

знанию проявляется в желании овладеть новой информацией, в стремлении к 

самостоятельному исканию нового, потребности решить возникающие в ходе 

работы вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние годы психологи все чаще обращают внимание педагогов дошкольных 

учреждений и родителей на значимость проблемы развития, воспитания и обучения 

ребенка с рождения до 3 лет. Отечественные и зарубежные ученые приходят к 

единому мнению о наличии особой чувствительности детей этого возраста к 

речевому, сенсорному, умственному, физическому, эстетическому, патриотическому 

и другим направлениям развития личности. Ранний возраст рассматривается как 

уникальный в плане решения обучающих, развивающих и воспитательных задач. В 

первые годы жизни важно обеспечить физическое, умственное, нравственное и 

эстетическое развитие детей. Большое значение в воспитании здоровых и хорошо 

развитых детей имеет правильная организация их жизни в период привыкания 

(адаптации) к детскому учреждению. Процесс привыкания к новым условиям труден 

для формирующейся нервной системы ребенка. В этот период необходимо 

обеспечить единство воспитательных приемов, используемых в семье и детском 

учреждении. 

Одно из условий своевременного и полноценного развития детей — их хорошее, 

уравновешенное настроение. Оно поддерживается правильной организацией жизни! 

Именно этот период – возраст раннего детства, время созревания всех 

основополагающих функций, является самым благоприятным для воспитания и 

обучения ребенка. Период от рождения до 6 лет имеет жизненно важное значение 

для всей будущей жизни ребенка. Образовательная программа, учитывающая 

психофизиологические особенности ребѐнка в возрасте от 1 года до 3 лет, является 

базой для развития интеллектуального потенциала ребѐнка. Об огромной 



побудительной силе интереса и его влиянии на личность человека, его деятельность 

свидетельствует известный русский педагог В.П. Вахтеров. Анализируя жизнь и 

деятельность выдающихся людей, он обнаружил, что некоторые из них оказались в 

неинтересующей их области ленивыми; напротив, в области, которая их 

интересовала, они обнаруживали себя людьми живыми, энергичными, яркими, 

неутомимыми. Наличие интереса к приобретению знаний и к осуществлению 

трудовой деятельности имеет в наше время особое значение. 

Познавательный интерес — избирательная направленность на познание 

предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические 

процессы, деятельность человека, его познавательные возможности. Это такое 

стремление к знанию и самостоятельной творческой работе, которое соединяется с 

радостью познания и побуждает человека как можно больше узнать ранее 

неизвестного, понять и усвоить. 

В дошкольном периоде закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребенка. Плохо, если 

познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересуется 

окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не накопит ярких впечатлений и 

сведений, которые служат основой дальнейшего приобретения системы знаний. 

Значение интереса для развития и повышения качества мыслительной деятельности 

и для общего развития ребенка с наибольшей глубиной показал Л. С. Выготский. Он 

вскрыл движущие мотивы — потребности, интересы, побуждения ребенка, которые 

активизируют мысль и направляют ее в ту или иную сторону. 

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Прежде всего, ребенок начинает ходить. Получив возможность 

самостоятельно передвигаться, он осваивает дальнее пространство, 

самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых ранее 

оставались для него недоступными. 

В результате такого "высвобождения" ребенка, уменьшения его зависимости от 

взрослого бурно развиваются познавательная активность, предметные действия. На 

втором году жизни у ребенка наблюдается развитие предметных действий, на 

третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. К трем годам у 

него определяется ведущая рука и начинает формироваться согласованность 

действий обеих рук. 

С возникновением предметной деятельности, основанной на усвоении именно тех 

способов действия с предметом, которые обеспечивают его использование по 

назначению, меняется отношение ребенка к окружающим предметам, меняется тип 

ориентирования в предметном мире. Вместо вопроса: "что это?" – при столкновении 

с новым предметом у ребенка возникает вопрос: "что с этим можно делать?" (Р.Я. 

Лехтман-Абрамович, Д.Б. Эльконин). Вместе с тем этот интерес чрезвычайно 

расширяется. Так, при свободном выборе предметов и игрушек он стремится 

познакомиться с возможно большим количеством их, вовлекая предметы в свою 

деятельность. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия 

ребенка, так как в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со 

способами их употребления, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом, 

массой, материалом и т.п. 



У детей возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 

первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных 

внешних и внутренних признаков предметов. 

В начале раннего детства восприятие ребенка развито еще чрезвычайно слабо, 

хотя в быту ребенок выглядит достаточно ориентированным. Ориентирование 

происходит, скорее, на основе узнавания предметов, чем на основе подлинного 

восприятия. Само же узнавание связано с выделением случайных, бросающихся в глаза 

признаков-ориентиров. 

Переход к более полному и всестороннему восприятию происходит у ребенка в 

связи с овладением предметной деятельностью, особенно орудийными и 

соотносящими действиями, при выполнении которых он вынужден ориентироваться 

на разные свойства объектов (величину, форму, цвет) и приводит их в соответствие 

по заданному признаку. Сначала соотнесение предметов и их свойств происходит 

практически. Затем это практическое соотнесение приводит к появлению 

соотнесений перцептивного характера. Начинается развитие перцептивных 

действий. 

Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. Освоение речи является 

одним из основных достижений ребенка второго-третьего года жизни. Если к 

возрасту 1 год ребенок приходит почти совсем без речи, имея в словаре 10–20 

лепетных слов, то к 3 годам его словарь насчитывает более 400 слов. На протяжении 

раннего возраста речь приобретает все большее значение для всего психического 

развития ребенка. Она становится важнейшим средством передачи ребенку 

общественного опыта. Естественно, что взрослые, руководя восприятием ребенка, 

активно пользуются названием свойств предметов. 

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения, она появляется для 

целей общения и развивается в его контексте. Потребность в общении формируется 

при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм общения также 

происходит при инициативном воздействии взрослого на ребенка. 

Таким образом, в раннем детстве можно отметить бурное развитие следующих 

психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, мышления), 

двигательной и эмоционально-волевой сферы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Задания с кубиками.  

1.Предложите ребенку 10 кубиков размером 8 см 



2. Покажите ему, как поставить один кубик на другой, чтобы сложить 

башню. Дайте ему возможность построить башню самостоятельно. Затем 

попросите ребенка построить поезд (4 кубика в ряд), мост (один кубик стоит 

на двух других), ворота (один кубик стоит между двумя другими) или 

лестницу (пять горизонтальных рядов кубиков, стоящих друг на друге, 

каждый следующий ряд на один кубик короче предыдущего, первый ряд из 

пяти кубиков). Выясните максимальные способности ребенка. Если 

необходимо, покажите, как построить нужную модель. 

 

Нормативы: 

 

15 мес. – строит башню из двух кубиков, держит два кубика в одной руке; 

 

18 мес. – строит башню из 3-4 кубиков; 

 

2 года – строит башню из 8 кубиков, строит по показу поезд без трубы; 

 

2,5 года – строит башню из 8 кубиков, строит по показу поезд, добавляет трубу; 

 

3 года – строит башню из 9 кубиков, копирует с модели поезд, строит по показу 

мост. 

 

3,5 года – копирует мост с модели, выполняет самые простые задания с 

кубиками Кооса, копируя с образца, выполненного в кубиках такого же размера. 

 

4 года – строит по показу ворота, выполняет самые простые задания с 

кубиками Кооса, копируя с образца, выполненного в кубиках такого же размера. 

 

4,5 года – копирует ворота с модели, выполняет самые простые задания с 

кубиками Кооса, копируя с образца, выполненного на бумаге в натуральную величину, 

а чуть более сложные – с такого же образца, но с обозначенными границами между 

кубиками. 

 

5 лет – может построить лестницу по модели, может строить дома из 

кубиков, выполняет самые простые и чуть более сложные задания с кубиками Кооса, 

копируя с образца, выполненного на бумаге в уменьшенном масштабе. 

 

Задания демонстрируют возможность выбора системы действий по 

достижению конкретного результата, представленного в восприятии, способность к 

организации целесообразного поведения и самостоятельному контролю за процессом 

выполнения задания, способности производить пространственные дифференцировки, 

сочетать действенно достигаемые результаты с наглядно заданными целями, 

вычленять элементы и правильно ориентировать их друг относительно друга, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задания с геометрическими формами. Методика "Доски Сегена". 

 

Ребенку предлагается разместить на плоской доске три геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат. Место каждой фигуры на доске определяется 

соответствующей ее контуру ячейкой. 

Вынув все три фигуры из соответствующих им ячеек, предложите ребенку 

найти место на доске для круга и положить круг так, чтобы доска стала гладкой. 

Если ребенок выполняет задание неправильно, проведите его ручкой по фигуре на 

доске со словами: "Видишь, получилось как-то неровно, а нужно гладко, сделай 

гладко". Если ребенок правильно поместит фигуру, медленно переверните доску, 

сказав ему: "Наблюдай за мной внимательно". Посмотрите, сможет ли он вставить 

круг на место без ошибки. Если ребенок справился с заданием, предложите ему 

остальные фигуры, и в том случае, если он правильно разложит их по местам, 

переверните доску и попросите разместить фигурки опять. Часто бывает 

необходимо повторить процесс. Это можно сделать 2-3 раза для того, чтобы 

убедиться в том, что удалось увидеть лучшие из доступных ребенку способов 

выполнения задания. 

 

Задания следует начинать с демонстрации ребенку собранной доски, которая 

потом у него на глазах "ломается". Ребенка просят "все починить, найти каждому 

кусочку свое место, так, чтобы стало гладенько". Если ребенок не справляется, ему 

дают возможность собирать детали поочередно, а лишь затем всю доску целиком. 

 

Нормативы: 15 мес. – вкладывает круг без показа; 

 

18 мес. – выполняя задание с самой простой доской Сегена, вкладывает круг, а на 

него накладывает две другие фигуры; 

 

2 года – выполняя задание с самой простой доской Сегена, размещает все три 

блока, делает около 4 ошибочных проб; 

 



2,5 года - собирает 2 простые доски Сегена; 

 

3 года – собирает отдельные фигуры из элементов. 

 

3,5 года – может собрать более сложные доски Сегена, но только после того, 

как собрал отдельные фигуры из кусочков. 

 

4 года – может сложить квадрат из двух половинок, круг из 4 равных частей, 

собирает 3 из 4 досок Сегена, самую сложную доску Сегена собирает без 

предварительной работы над отдельными фигурами частично. 

 

5 лет – выполняет все задания. 

 

Задания демонстрируют развитие у ребенка представлений о форме и 

возможности организации действий в соответствии с представлениями, 

способности производить сенсорные дифференцировки, узнавать простые 

геометрические фигуры, зрительно воспринимать их, устанавливать между ними 

сходство и различие, воспринимать геометрическую фигуру на фоне, а также 

развитие ориентации в пространственных отношениях и понимание отношения 

части и целого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задание с соотнесением предметов.  

Предложите ребенку по вашему выбору задания, для успешного выполнения 

которых требуется учет размера предмета и соотнесение размеров двух предметов. 

К числу таких заданий могут быть отнесены: собирание пирамиды, складывание 

разных по размеру цилиндров, чашек, матрешек и пр., один в другой, или наоборот, 

выстраивание из таких элементов высоких фигур. Продемонстрируйте ребенку 

правильно собранную модель, а затем попросите его сделать такую же. В более 

сложных пробах модель разрушают на глазах у ребенка и просят его помочь собрать 

ее снова. В течение нескольких минут следует воздерживаться от подсказки и 

наблюдать за самостоятельной работой ребенка. Отмечают особенности 

самостоятельных действий, а также особенности сопровождающей их речи. 

 



Нормативы: 1 год – снимает кольца с пирамидки; 

 

15 мес. – пытается нанизывать кольца пирамидки; 

 

18 мес. – собирают пирамидку без учета размера колец; 

 

2 года – вкладывает один объект в другой, затрудняется, если видит перед собой 

больше двух объектов; 

 

2,5 года – хорошо вкладывает цилиндры и чашки, работая, как правило, методом 

проб и ошибок, может вложить две матрешки одна в другую; 

 

3 года – легко выполняет задания на вкладывание, ориентируясь на размер, 

пытается строить вертикальные модели, удерживает задачу, понимает ошибки, 

усваивает помощь; при помощи взрослого может вложить четыре матрешки одна в 

другую, собирает пирамидку с учетом размера колец, но иногда игнорирует различия 

между верхом и низом колец; 

 

3,5 года – строит вертикальные модели, сам себя корректирует, очень легко 

усваивает помощь, ориентируется на размер, самостоятельно собирает пять 

матрешек в одну, правильно собирает пирамидку. 

 

Задания демонстрируют способность организовать и осуществить систему 

целесообразных действий, обнаружить ошибки и исправить их, выявить 

определенное понимание заданий и путей их решения, как методом проб и ошибок, 

так и на основе зрительного сравнения и дифференциации размеров объектов. В 

процессе выполнения заданий очень хорошо проявляется обучаемость ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задания с предметами быта. 

 

Дети, воспитывающиеся в условиях нормальной семьи, начиная со второго года 

жизни приобретают умение выполнять разумные действия и системы действий, 

адекватные специфическим предметам быта. Об этом можно спросить родителей 



или, предъявив ребенку соответствующий предмет, попросить его выполнить с ним 

определенное действие. 

 

Нормативы: 15 мес. – подносит ложку ко рту, хорошо сам пьет из чашки, 

может вынуть таблетки из бутылочки, рисует каракули карандашами, проявляет 

интерес к книге; 

 

18 мес. – снимает варежки, носки, листает книгу, переворачивая одновременно 

2-3 страницы, указывает на картинки, ест самостоятельно густую пищу ложкой, 

умеет воспроизводить часто наблюдаемые в жизни действия: если на глазах у 

ребенка спрятать игрушку под одним из двух одинаковых предметов, а затем 

предметы поменять местами, он находит игрушку на новом месте. 

 

2 года – запускает волчок, вставляет ключ в замочную скважину, поворачивает 

ручку двери, нажимает на кнопку звонка, кормит и баюкает куклу, возит машину, 

листает книгу – каждую страницу отдельно, сам надевает носки, туфли, штанишки, 

в игре воспроизводит ряд логически связанных действий. 

 

2,5 года – подражает большому количеству действий взрослых с предметами 

быта, в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.). Самостоятельно одевается, но еще не умеет 

завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

 

3 года - подражает большому количеству действий взрослых с предметами 

быта, в игре исполняет роль, одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки при небольшой помощи взрослого. 


