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В соответствии с ФГОС дошкольного 
образования основными видами 
деятельности для детей раннего 
возраста являются:
— предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками;
— экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.);
— общение с взрослым;
— совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого;
— самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 
и пр.);
— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок;
— двигательная активность.





Учитывая возрастные и 
психологические особенности детей 
раннего возраста, организуемая 
деятельность должна быть:
— событийная (связана с каким-либо 
событием из личного опыта);
— ритмичная  (двигательная и 
умственная деятельность должны 
чередоваться);
— процессуальная (развитие 
навыков в бытовых и игровых 
процессах).



Познавательная 
деятельность детей 

раннего возраста 
включает в себя:



1. Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками.

Предметно-игровая деятельность с составными и динамическими
игрушками является основной в формировании познавательной
активности, в развитии наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления детей.



К составным игрушкам относятся
пирамидки, матрёшки, различные шнуровки,
составные и разрезные картинки, кубики,
пазлы (крупные), конструкторы (крупные), и

др.
К динамическим игрушкам относятся

юла, волчки, неваляшки, заводные игрушки,
то есть те, в основе которых происходят
разнообразные виды движения: кручение,
кувыркание, вращение.
В предметно-игровой деятельности очень
важен результат действия ребенка (особенно
с составными игрушками). Познавательный
интерес детей как раз и поддерживается за
счет понятных им собственных
результативных действий. Таким образом
происходит усвоение способов действий.



Задачи педагога:
— развивать познавательный интерес к окружающим 
предметам и способствовать активным действиям с ними;
— формировать игровые действия с разнообразными 
сюжетными игрушками, умение использовать предметы-
заместители;
— формировать умение подражать игровым действиям 
взрослого.



2. Экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.).

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической
исследовательской деятельности методом проб. В процессе
экспериментирования педагог привлекает внимание детей к запахам, звукам,
форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Необходимо показывать
правильные способы действий, а также предоставлять возможность для
самостоятельного исследования.

Не забывайте напоминать о правилах безопасного поведения в действиях с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться), а также о правилах игры с
мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).



Задачи педагога:
— знакомить с обобщенными способами исследования 
различных объектов из окружающей жизни ребенка;
— поддерживать познавательную активность и 
познавательный интерес в процессе экспериментирования;
— побуждать к самостоятельному экспериментированию с 
разнообразными дидактическими материалами;
— обогащать непосредственный чувственный опыт детей в 
различных видах деятельности.



Таким образом, при организации взаимодействия педагога с детьми 
раннего возраста необходимо:
— включать несколько различных видов деятельности, которые 
последовательно сменяют друг друга;
— организовать деятельность так, чтобы избежать возникновения 
переутомления у малышей;
— обогащать личный опыт детей в бытовых и игровых процессах.
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