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 Этапы возрастного развития ребенка.  

1.Каждое поколение людей решает три важнейшие задачи. Во-первых, 

освоить опыт предыдущих поколений, во-вторых, обогатить и приумножить 

этот опыт и, в-третьих, передать его следующему поколению. Общественный 

прогресс стал возможен лишь потому, что каждое новое поколение 

овладевало опытом предков, обогащало его и передавало своим потомкам. 

Развитие человека - это процесс становления его личности под влиянием 

внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и 

природных факторов. 

2.Объектом исследования дошкольной педагогики является ребенок в период 

от рождения до восьми лет. Развитие личности в этот отрезок жизни 

проходит многогранные изменения, в связи с чем возникла необходимость 

выделить определенные этапы и их закономерности. Возрастные периоды: 

новорожденность, младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст. 

3Появление на свет — важное событие в жизни каждого человека, некий 

рубеж, отделяющий один мир от другого. Характерные особенности периода 

новорожденности: малое различение сна и бодрствования, преобладание 

торможения над возбуждением, спонтанная двигательная активность 

(нецеленаправленная, импульсивная, толчкообразная).Новорожденным 

называют ребѐнка в возрасте до 2 месяцев,. 

4.Появление комплекса оживления у ребенка показывает, что возникла не 

только потребность в общении со взрослым, но и появились средства 

общения. Активность со стороны малыша направлена на взаимодействие со 

взрослым.  Это свидетельствует о том, что специфическая для младенческого 

возраста социальная ситуация развития — ситуация неразрывного 

эмоционального единства ребенка и взрослого (ситуация «мы») — 

сложилась. Так, молодая мама двухмесячного малыша рассказывает 



знакомой, впервые встреченной после рождения ребенка: «У нас все хорошо. 

Мы родились такие большие, такие лохматенькие». 

5.Кризисный период новорожденности заканчивается, и начинается период 

стабильного развития — младенчество. Ведущая деятельность 

младенческого периода — непосредственно - эмоциональное общение..К 

концу первого года комплекс оживления закономерно исчезает. Теперь на 

незнакомое лицо ребенок реагирует чаще не страхом, а робостью, 

стеснением, интересом. Во втором полугодии ребенок начинает испытывать 

нужду в сотрудничестве, соучастии со взрослым, чтобы достичь желаемого 

при ограниченных возможностях. Общение приобретает форму ситуативно - 

делового взаимодействия. К концу первого года ребенок все чаще призывает 

взрослого и обращается к нему за помощью. Желание быть понятым делает 

необходимым речевой контакт.  

6. Ребенок многому научился за год, и многое уже умеет, но он еще не 

научился рассказать о своих желаниях или потребностях.  Ребенку не понять, 

почему ему запрещают, поэтому продолжает изучать запретный предмет, а в 

ответ еще громче родители произносят нельзя. Вот тут ребенок не 

выдерживает и начинает плакать, потому что словами он не может еще 

высказать своего недовольства. Вот и происходит столкновение воли 

ребенка и воли родителя, ребенок продолжает самостоятельное изучение 

окружающего мира, и опять натыкается на запреты.  

7.Регулярно сталкиваясь с противодействием взрослого в реализации 

некоторых своих устремлений, ребенок начинает понимать, что его желания 

не всегда совпадают с желаниями и чувствами другого человека. Из 

спокойного и уступчивого ребенок превращается в невероятно активного, 

своевольного, пытающегося добиться выполнения своего желания. Постигая 

суть первого года жизни мы переходим к раннему возрасту, который 

характеризуется такими критериями как предметная деятельность и деловое 



общение со взрослым; активная речь; произвольное поведение; 

формирование потребности в общении со сверстниками; начало 

символической игры; самосознание и самостоятельность. 

8. Ребенок перемещается от мира предметов к миру взрослых людей. Ребенок 

впервые психологически выходит за рамки семьи, за пределы окружения 

близких людей. Взрослый начинает выступать не только как конкретное 

лицо, но и как образ. Ребенок стремится действовать самостоятельно, вести 

себя «как взрослый».Однако современный мир слишком сложен, и прямое, 

непосредственное участие ребенка в большинстве видов труда, учитывая 

реальный уровень его развития, невозможно. Противоречие разрешается в 

особом типе деятельности дошкольника — в игре.  

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом. К этому времени 

происходят резкие изменения на физическом уровне: быстрый рост в длину, 

изменение пропорций тела, ломка координации движений, появление первых 

постоянных зубов. Однако главные перемены состоят не в изменении 

внешнего облика ребенка, а в изменении его поведения. Внешними 

проявлениями этого кризиса являются манерничанье, кривлянье, 

демонстративные формы поведения. Ребенок становится 

трудновоспитуемым, перестает следовать привычным нормам поведения. За 

этими симптомами, стоит потеря непосредственности. Вычурное, 

искусственное, натянутое поведение 6-7-летнего ребенка, которое бросается 

в глаза и кажется очень странным, как раз и является одним из наиболее 

очевидных проявлений потери непосредственности. Механизм этого явления 

состоит в том, что между переживанием и поступком «вклинивается» 

интеллектуальный момент — ребенок хочет что-то показать своим 

поведением, придумывает новый образ, хочет изобразить то, чего нет на 

самом деле. 

 



Особенности и закономерности развития детей раннего возраста. 

9.В конце первого года ребенок становится на ноги. ходьба — это особая 

задача, связанная с сильными переживаниями, для решения которой 

необходима поддержка, участие и одобрение взрослых. Постепенно ходьба 

становится уверенной, увеличивается автономность ребенка от взрослых и 

складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним 

миром. Расширяется круг доступных ребенку предметов, появляется 

ориентировка в пространстве и определенная самостоятельность 

10. Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно 

обращается к взрослому с просьбой, с требованием внимания, с 

предложением поиграть вместе. Разворачивается совершенно новая форма 

общения — ситуативно-деловое общение, которое представляет собой 

практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и 

составляет основу взаимодействия ребенка со взрослым вплоть до 3 лет.. 

11.Средства общения — это привлечение внимания к предмету, обмен 

игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные 

игры. Взрослый для ребенка раннего возраста — это прежде всего 

соучастник предметной деятельности и игры. Со стороны взрослого важны 

внимательность и доброжелательность. Кроме того, он выступает как 

образец для подражания, как человек, оценивающий знания и умения 

ребенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и 

достижения. 

12.Ранний возраст — период активного исследования различных свойств 

предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, 

характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и 

способами их использования совершенствуется восприятие ребенка, 

развивается его мышление, формируются двигательные навыки. Овладение 

предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего 



восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем 

возрасте необходимо выполнение таких предметных действий, которые бы 

требовали учета различных свойств предметов Действия складываются в 

процессе манипулирования предметами и направлены в первую очередь на 

такие свойства, как форма и величина. Для манипулирования цвет редко 

имеет значение, и поэтому цвет как особое свойство предметов выделяется 

позже. Овладение подобными действиями зависит от помощи взрослого и от 

предлагаемых ребенку игрушек («самообучающие игрушки»). Зрительное 

восприятие в раннем детстве носит непроизвольный и избирательный 

характер. Этим объясняется удивительная особенность восприятия 

полуторагодовалых — двухлетних детей. Они способны иногда узнавать 

близких на фотографиях, где те в другом возрасте, в незнакомом окружении, 

и, напротив, испугаться, впервые увидев дома маму в новой шляпе. 

Следующая ступенька — зрительное соотнесение свойств предметов 

(зрительная ориентировка). Становится возможным целенаправленный 

выбор предмета по образцу — сначала по форме, величине, потом по цвету. 

Накапливается запас представлений о свойствах предметов (образы 

восприятия). Развивается слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Внимание и память в основном носят непроизвольный 

характер. Мыслительные действия в раннем детстве предполагают 

установление связей между предметами для достижения цели. В ряде случаев 

взрослые дают готовые связи Для раннего возраста характерно решение 

задач с помощью внешних ориентировочных действий, путем проб и догадки 

— наглядно-действенное мышление. Полуторагодовалая Даша хочет катить 

детскую коляску, но та перекашивается на бок, раздается неприятный 

царапающий звук. Даша сердится, но снова, раз за разом пытается катить 

коляску вперед. После нескольких неудачных попыток она осматривает 

коляску, колеса и наконец, обращает внимание на то, что одно колесо 

отвалилось.Действия с образами предметов (наглядно-образное мышление) 

только начинают складываться для ограниченного круга задач. Одна из 



основных линий развития мышления, связанная с усвоением речи, — 

формирование обобщений.  

13. Сроки и темпы овладения речью во многом зависят от индивидуальных 

особенностей ребенка, условий его жизни. Произношение слов при 

правильном воспитании совершенствуется, и «детский жаргон» исчезает по 

мере улучшения фонематического слуха. Усваивается грамматический строй 

родного языка.. На первых порах дети употребляют звуковые сочетания, 

которые представляют собой предложения, состоящие из одного слова, 

обычно существительного или. Требование «Дай!» равносильно целой фразе 

и в разных обстоятельствах означает нечто совершенно конкретное, к 

примеру: «Очень хочу вот ту блестящую штучку, что лежит на самом верху». 

Затем после полутора лет на смену им приходят двусловные не 

распространенные предложения  Предложения из двух-трех слов 

конструируются ребенком без изменения формы слов. Как правило, это 

субъект и его действие — «дядя стучит»; действие и объект — «дай хлеб». 

На третьем году жизни становится возможен рассказ о виденном, пересказ 

слышанного, требование объяснения. Ситуации, неблагоприятные для 

развития речи: малое общение, ограниченное гигиеническим уходом, 

погруженность взрослого в собственные проблемы, а также, напротив, 

слишком хорошее понимание ребенка и выполнение всех его требований. 

Если у ребенка замедленно развивается собственная активная речь, 

необходимо удостовериться, что у него нормальный слух, что он понимает 

обращенные к нему просьбы и предложения в пределах ситуации общения, 

разумно играет, пытается подражать словам. 

14. В этом случае повода для особого беспокойства нет, однако необходима 

специальная педагогическая работа. Нужно помочь активизировать речь: 

1Обратить внимание на типичные интересы ребѐнка, на свойственный ему на 

данном этапе тип общения со взрослым (эмоциональный или деловой) 



;2.Обращаясь к ребѐнку, следует говорить чѐтко и ясно, не слишком тихо и 

добиваться от него внятного произношения; 

3.Необходимо больше разговаривать в быту, включать активную речь в 

предметные действия, сопровождать показ предметов и игрушек 

эмоционально насыщенным и увлекательным для малыша рассказом; 

4.Рассказывать сказки, читать стихи, совместно рассматривать яркие, 

красивые картинки, книжки; 

5.Стимулировать стремление ребѐнка заговорить, для чего давать поручения  

(сказать, сообщить, позвать). 

15.Отличительная особенность психики ребенка раннего возраста - единство 

эмоционального и действенного отношения к воспринимаемому миру. 

Наглядная ситуация часто «руководит» и восприятием, и поведением 

ребенка. Когда появляются личные, собственные желания ребенка, они часто 

имеют форму аффекта (владеют ребенком).  

16.К трем годам ребенок вычленяет собственное действие как существенный 

момент ситуации, обобщает действие, сравнивает его с действием взрослого.  

17.Психологические новообразования раннего детства: отделение ребенком 

себя от окружающих, осознание себя как субъекта действия, сравнение с 

другими людьми.  

18.Кризис трех лет. 7 симптомов. которые, свидетельствует о наступлении 

кризиса трех лет: 

1) негативизм — стремление сделать что-то вопреки предложению 

взрослого, даже вразрез с собственным желанием; негативная реакция на 

предложение потому, что оно идет от взрослого; 



2) упрямство — ребенок настаивает на чем-то потому, что он этого 

потребовал, он связан своим первоначальным решением; 

3) строптивость направлена в целом против норм воспитания, образа жизни, 

который сложился до трех лет; 

4) своеволие — проявление инициативы собственного действия, стремление 

все делать самому; 

5) протест-бунт — ребенок в состоянии войны и конфликта с окружающими; 

6) симптом обесценивания — проявляется в том, что ребенок начинает 

ругаться, дразнить и обзывать родителей; 

7) деспотизм — ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По 

отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как 

ревность. 

Кризис протекает как кризис социальных отношений, отделения от близких 

взрослых. В этом проявляется потребность в реализации и утверждении 

собственного Я. Возникающие в речи ребенка слова «хочу», «не хочу», «Я» 

наполняются реальным содержанием, становятся осмысленными. Возникает 

особая форма личного сознания, внешне проявляющаяся в знаменитой 

формуле «Я сам». «Я сам» знаменует психологическое отделение ребенка от 

взрослого и распад прежней ситуации социального развития. Ситуации, в 

которых необходимо настоять на запрете, существуют, и взрослые, несмотря 

на негативные реакции и провокации ребенка, должны их обозначить. У 

детей начинает формироваться воля, автономия (независимость, 

самостоятельность), они перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых и 

стремятся сами делать выбор. Ребенок познает различие между «хочу» и 

«должен».  

Если кризис протекает вяло, это может свидетельствовать о задержке в 

развитии аффективной и волевой сторон личности. Отмечается, что дети, не 

имевшие проблем с поведением в трехлетнем возрасте, став взрослыми, 

часто характеризуются как безвольные и безынициативные. Чувства стыда и 

неуверенности возникают у детей тогда, когда родители ограничивают 



проявления независимости ребенка, наказывают или высмеивают всякие 

попытки самостоятельности. 

19.Разрешение кризиса раннего детства связано с переводом действия в 

игровой, символический план, с возникновением полноценной 

игры.Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения. 

Отчетливо проявляется своеобразный комплекс поведения, который 

включает в себя: 

• стремление к достижению результата своей деятельности; 

• желание продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение; 

• обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется 

в повышенной обидчивости и чувствительности. 

 Суть кризиса трех лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть себя 

через призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми. 


