
Закономерности психического 

развития в раннем возрасте



Раннее детство 
сензитивно к 
усвоению речи



Доминирует 
восприятие, 
дети максимально 
связаны наличной 
ситуацией – тем, 
что они 
непосредственно 
воспринимают. 



Мышление в этот возрастной 
период наглядно-
действенное. 
Оно основывается на 
восприятии и действиях, 
осуществляемых ребенком. 
Главное в этот период –
предметная деятельность.
Мышление развивается в 
процессе практической 
деятельности и из 
практической деятельности.



Быстрый темп развития, 
наиболее интенсивное 
становление и развитие 
всех особенностей, 
свойственных человеку: 
осваиваются основные 
движения и действия с 
предметами, 
закладываются основы для 
психических процессов и 
личности.



Скачкообразность и 
неравномерность психического 
развития в этом периоде выражена 
ярче, чем в другом возрасте. 
Медленное накопление тех или 
иных особенностей стремительно 
сменяется наиболее быстрыми 
преобразованиями в психике. 

Причем темп и значение разных 
линий психического развития на 
разных возрастных этапах жизни 
ребенка неодинаковы. 



Взаимосвязь физического и 
нервно-психического развития. 
Психическое развитие во многом 
определяется состоянием здоровья 
малыша. Незначительное ухудшение 
здоровья влияет на эмоциональное 
самочувствие ребенка, болезнь 
может разрушить сформированные 
формы поведения. И наоборот, 
положительные эмоции ускоряют 
выздоровление.

Большая физическая и психическая 
ранимость. Дети быстро 
заболевают, легко утомляются, их 
настроение часто меняется.



Высокая пластичность всего 
организма, и в первую очередь 
психической и высшей 
нервной деятельности. 

Данная особенность создает, с 
одной стороны, огромные 
возможности для воспитания и 
обучения, а с другой - дает 
возможность компенсировать 
нарушенную функцию с 
помощью других функций и 
систем организма.



Формирующиеся у 
детей умения и 
навыки 
неустойчивы, 
незавершённы и 
при 
неблагоприятных 
условиях легко 
разрушаются.



В первые три года жизни ярко 
выражены ориентировочные 
реакции. Они стимулируют развитие 
сенсомоторных потребностей в 
движениях и впечатлениях. 
Сенсорные потребности побуждают 
ребенка к двигательной активности. 
И в свою очередь движения 
способствуют интеллектуальному 
развитию малыша. Если же дети 
ограничены в получении информации, 
то их психическое развитие
значительно задерживается.



Особое значение в психическом 
развитии имеет эмоциональное 
состояние ребенка и его отношение к 
окружающему. Положительные 
эмоции создают благоприятные 
условия не только для режимных 
процессов, но и для формирования 
поведения. Они влияют на 
установление социальных связей 
сначала со взрослыми, а затем со 
сверстниками, формирование 
предпосылок личности, поддержание 
и развитие интереса к окружающему.



Ведущая роль в 
психическом 
развитии 
ребенка 
раннего 
возраста 
принадлежит 
взрослому.


