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Тема «Характеристика возрастных психологических 

особенностей детей раннего возраста» 

Ранний детский возраст, от одного года до трех лет. 

Этот возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во 
многом определяет его будущее психологическое 

развитие. Возраст раннего детства, время созревания всех 

основополагающих функций, является самым благоприятным для 
воспитания и обучения. 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. 

Особое значение этого возраста объясняется тем,что он 
непосредственно связан с тремя фундаментальными жизненными 

приобретениями ребенка: прямо хождением, речевым общением и 

предметной деятельностью. Прямо хождение обеспечивает ребенку 
широкую ориентацию в пространстве, постоянный приток 

необходимой для его развития новой информации. 

Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, 
формировать необходимые умения и навыки и через человека, 

владеющего ими, быстрее приобщаться к человеческой культуре. 

Предметная деятельность непосредственно развивает способности 

ребенка, в особенности его ручные движения. Каждый из этих 

факторов незаменим, а все они, вместе взятые, достаточны для 

разностороннего и полноценного психического и поведенческого 
развития маленького растущего человека. 

Вот почему очень важно знать о возрастных особенностях 

ребенка, его возможностях и потребностях, а также быть готовым в 
его характере или типе поведения, которые 

становятся особенно очевидными в период возрастных кризисов. 



Общение у детей данного возраста носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребенку 
необходимо постоянно чувствовать индивидуальное внимание 

взрослого, иметь индивидуальный контакт с ним. Научить ребенка 

чему-нибудь может только тот взрослый, которому он доверяет и 
симпатизирует. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны. Малыша легко отвлечь и переключить с одного 
эмоционального состояния на другое. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствует так называемая 

ритмическая стимуляция - игры со взрослым, которые включают 
ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т. п. 

Такими играми изобилует народная традиция пестования детей. 
Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок растет по-

своему, но, тем не менее, существуют общие закономерности 

развития. Например, в 2-3 года ребенок еще не может надолго 
сосредоточиться, легко отвлекается, в 3 года он может быть 

непослушным и делать все, наоборот, в 6-7 лет усиливается его 

стремление к самостоятельности и т. д. Чтобы не торопиться, 
выдвигая ребенку непосильные требования, и в то же время не 

отставать от его реальных возможностей, чтобы запастись 

терпением и спокойно относиться ко всем появлениям вашего 
ребенка, надо знать о характерных для того или иного 

возрастного периода особенностях. 
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