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 Роль памяти возрастает с 

появившейся самостоятельностью 

ребенка, его развивающейся 

автономностью от взрослых 

 У ребенка формируются 

представления об объектах, 

удаленности, размере, 

направленности движения, 

выполняемых действиях, событиях. 

 Малыш узнает предмет вне связи с 

ситуацией, в которую он включен, 

идентифицирует его по важным 

признакам.  



 В начале второго года жизни ребенка память выделяется из 

процесса восприятия, зарождается способность 

воспроизводить объект в его отсутствие 

 Постепенно ребенок переходит от пассивной речи к 

активной.  

Малыш начинает понимать некоторые нравственные 

нормы и правила поведения: «Что можно, а что нельзя?», 

«Как надо и как не надо делать?» 



      

 Словесная память развивается в единстве с образной и 

двигательной. 

     В раннем детстве особую роль в развитии 

непроизвольной памяти играют наблюдения.  



 Память ребенка - это его интерес.  

        Такие интеллектуальные чувства, как удивление, 

удовлетворение от сделанного открытия, 

восхищение, сомнение, способствуют 

возникновению и поддержанию интереса к объекту 

познания и самой деятельности, обеспечивая 

запоминание. 
 



 В связи с овладением речью 
малыш учится удерживать 
внимание не только на 
предметах, но и на словах, 
фразах. 

 Развитие речи влечет за собой 
появление элементов 
произвольного внимания.  

 Внимания хватает на 8-10 
минут.  

 Как только пропадает  новизна 
объектов, теряется 
эмоциональная 
привлекательность, угасает и 
внимание к ним. 

 

Развитие внимания в раннем детстве 



 - расширяется круг предметов, их признаков, а также 

действий с ними, на которых сосредоточивается ребенок; 

 - малыш сосредоточен на выполнении несложных 

инструкций взрослого, на слушании детских литературных 

произведений, внимателен к слову, речи; 

 - под влиянием речи у ребенка начинают складываться 

предпосылки для развития произвольного внимания; 

 - внимание малыша слабо концентрировано, неустойчиво; 

 - наблюдаются трудности переключения и распределения, 

невелик его объем. 

 

Выделим особенности развития 

внимания в раннем детстве: 



 Предпосылками воображения 

выступают представления, 

которые появляются на втором 

году жизни. Малыш в возрасте 

около полутора лет узнает 

изображенное на картинке. 

 Становление механизма 

представления, воссоздания 

образов, а также умения слушать 

и откликаться на содержание 

сообщения происходит через 

развитие понимания речи 

взрослых, фольклора, небольших 

литературных произведений. 

Развитие воображения в раннем 

возрасте 



 О первых проявлениях воображения в 2,5-3 года свидетельствует 
умение ребенка действовать в воображаемой ситуации с 
воображаемыми предметами.  

 Одной из причин возникновения воображения является 
психологическая дистанция между ребенком и взрослым, 
ребенком и объектом его желаний.  

 В игре он отражает действия взрослых, но обобщенно и 
условно, передавая лишь их смысл, внешний рисунок.  



    В игровой деятельности детей раннего возраста зарождаются 

творческие элементы. Ребенок на фоне интереса к новому виду 

активности быстро начинает отступать от образцов действий, 

задаваемых взрослыми, вносить в них свои нюансы, 

варьировать, апробировать разные схемы их выполнения, а 

также осуществлять самостоятельные игровые действия. Но 

воображение имеет репродуктивный характер.  



 Предметная деятельность через освоение ребенком 
соотносящих и орудийных действий создает возможности 
для того, чтобы малыш перешел от использования готовых 
связей и отношений к их установлению. То есть возникает 
наглядно-действенное мышление.  

 

Развитие мышления в раннем 

детстве 
 



 Интенсивное развитие 
соотносящих действий происходит 
у ребенка в играх с 
дидактическими игрушками. 

 Меняется отношение малыша к 
орудию: ребенок узнает, что 
определенными действиями с 
помощью орудия можно вызвать 
желаемый результат. У ребенка 
появляются зачатки понимания 
причинно-следственной связи, 
состоящей в том, что действие, 
осуществляемое с помощью 
орудия, приводит к перемещению 
другого предмета.  

Развитие действий с игрушками, 

предметами 



 Уже в раннем детстве наглядно-действенное мышление 

характеризуется отвлеченностью и обобщенностью.  

 В мышление ребенка достаточно рано включается речь. 

На втором году жизни взрослый не только комментирует 

действия с орудием, но и фиксирует в сознании ребенка 

результат действия, ставит перед малышом проблемы. 



 Элементарные 

мыслительные 

операции выступают 

в различение и 

сравнении 

признаков: цвета, 

формы, величины. 

Различение требует 

анализа предметов и 

установления их 

сходства и различия. 

В возрасте 1-3 лет начинают 

складываться мыслительные операции. 



 - мышление возникает и функционирует в предметной 
деятельности; 

 - освоение предметных действий подводит ребенка к 
самостоятельному становлению некоторых связей между целым и 
частью или двумя предметами; 

 - ребенок решает практические задачи с помощью орудийных и 
соотносящих действий, то есть с помощью наглядно-действенного 
мышления; 

 - включение речи в процесс решения малышом мыслительной 
задачи организует его, придавая целенаправленность; 

 - у ребенка появляются первые мыслительные операции: 
сравнение и обобщение, формируемые при освоении предметных, 
главным образом орудийных, действий; 

 - представление о результате и условиях действий говорит о 
зарождении наглядно-образного мышления у воспитанников. 

Особенности развития мышления в 

раннем детстве: 



 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



 Эмоции быстро сменяют 
друг друга. 

 Желания ребенка 
неустойчивы и быстро 
преходящи. 

 Ребенок раннего 
возраста, общаясь с 
детьми, всегда исходит 
из своих собственных 
желаний, совершенно не 
учитывая желания 
другого. Он 
эгоцентричен и не только 
не понимает другого 
ребенка, но и не умеет 
ему сопереживать. 

 Ребенка раннего возраста 
легко отвлечь. 



 Развитие 

эмоционально-

потребностной сферы 

ребенка тесно связано 

с зарождающимся в 

это время 

самосознанием.  

 у ребенка появляется 

и первичная 

самооценка  

Самосознание, самооценка 


