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Для детей раннего возраста очень важно развитие
интереса к окружающему миру, к труду и к жизни людей.
Интерес побуждает к поиску новых знаний, новых умений,
новых способов работы; он делает ребенка более деятельным,
энергичным и стойким в этих исканиях. Интерес помогает
расширить и углубить знания, он способствует творческому
подходу человека к своей деятельности. Интерес к знанию
проявляется в желании овладеть новой информацией, в
стремлении к самостоятельному исканию нового, потребности
решить возникающие в ходе работы вопросы.

Отечественные и зарубежные ученые приходят к
единому мнению о наличии особой чувствительности детей
раннего возраста к речевому, сенсорному, умственному,
физическому, эстетическому, патриотическому и другим
направлениям развития личности.
Ранний возраст рассматривается как уникальный в
плане решения обучающих, развивающих и воспитательных
задач.

В первые годы жизни важно обеспечить физическое,
умственное, нравственное и эстетическое развитие детей.
Большое значение в воспитании здоровых и хорошо
развитых детей имеет правильная организация их жизни в
период привыкания (адаптации) к детскому учреждению.
Процесс привыкания к новым условиям труден для
формирующейся нервной системы ребенка. В этот период
необходимо обеспечить единство воспитательных приемов,
используемых в семье и детском учреждении.

Одно из условий своевременного и полноценного
развития детей — их хорошее, уравновешенное
настроение. Оно поддерживается правильной организацией
жизни! Именно этот период – возраст раннего детства, время
созревания всех основополагающих функций, является
самым благоприятным для воспитания и обучения ребенка.

Образовательная программа, учитывающая
психофизиологические особенности ребенка в возрасте от 1
года до 3 лет, является базой для развития
интеллектуального потенциала ребенка. 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.

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных
перемен в жизни маленького ребенка. Прежде всего, ребенок
начинает ходить. Получив возможность самостоятельно
передвигаться, он осваивает дальнее пространство, самостоятельно
входит в контакт с массой предметов, многие из которых ранее
оставались для него недоступными. В результате такого
"высвобождения" ребенка, уменьшения его зависимости от
взрослого бурно развиваются познавательная активность,
предметные действия.

На втором году жизни у ребенка наблюдается
развитие предметных действий, на третьем году жизни
предметная деятельность становится ведущей.
К трем годам у него определяется ведущая рука и
начинает формироваться согласованность действий обеих
рук. С возникновением предметной деятельности,
основанной на усвоении именно тех способов действия с
предметом, которые обеспечивают его использование по
назначению, меняется отношение ребенка к окружающим
предметам, меняется тип ориентирования в предметном
мире.

Вместо вопроса: "что это?" – при столкновении с
новым предметом у ребенка возникает вопрос: "что с этим
можно делать?" Вместе с тем этот интерес чрезвычайно
расширяется. При свободном выборе предметов и игрушек
ребенок стремится познакомиться с возможно большим
количеством их, вовлекая предметы в свою деятельность. В
тесной связи с развитием предметных действий идет
развитие восприятия ребенка, так как в процессе действий с
предметами ребенок знакомится не только со способами их
употребления, но и с их свойствами – формой, величиной,
цветом, массой, материалом и т.п.

У детей возникают простые формы наглядно-действенного
мышления, самые первичные обобщения, непосредственно
связанные с выделением тех или иных внешних и внутренних
признаков предметов. В начале раннего детства восприятие
ребенка развито еще чрезвычайно слабо, хотя в быту ребенок
выглядит достаточно ориентированным. Ориентирование
происходит, скорее, на основе узнавания предметов, чем на
основе подлинного восприятия. Само же узнавание связано с
выделением случайных, бросающихся в глаза признаковориентиров. Переход к более полному и всестороннему
восприятию происходит у ребенка в связи с овладением
предметной деятельностью, особенно орудийными и
соотносящими действиями, при выполнении которых он
вынужден ориентироваться на разные свойства объектов
(величину, форму, цвет) и приводит их в соответствие по
заданному признаку.

Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно.
Освоение речи является одним из основных достижений
ребенка второго-третьего года жизни.
Если к возрасту 1 год ребенок приходит почти совсем
без речи, имея в словаре 10–20 лепетных слов, то к 3 годам его
словарь насчитывает более 400 слов. На протяжении раннего
возраста речь приобретает все большее значение для всего
психического развития ребенка. Она становится важнейшим
средством передачи ребенку общественного опыта.

Возникновение речи тесно связано с деятельностью
общения, она появляется для целей общения и развивается в его
контексте. Потребность в общении формируется при
активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм
общения также происходит при инициативном воздействии
взрослого на ребенка. Таким образом, в раннем детстве
можно отметить бурное развитие следующих психических
сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия,
мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы!

