
«Организация работы с детьми раннего возраста с ОВЗ» 
 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В  этот 
период изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность 
детей. Основными достижениями, которые определяют развитие психики 
ребенка в раннем детстве являются: овладение телом и речью, а также 
развитие предметной деятельности, формируется мышление, появляются 
первые устойчивые качества личности. 

Познавательная деятельность детей и их высшие психические функции 
качественно отличаются от познавательной деятельности взрослого. 

Во-первых, они не выделяются как отдельные элементы психического 
развития человека, а проявляются во всем многообразии действенного 
освоения окружающего, переплетаясь с другими линиями развития ребенка. 
Это определяется развитием восприятия, формированием основных 
движений, совершенствованием действий руки, овладением речью, 
приобретением первых социальных навыков. 

Во-вторых, взрослый человек способен определить круг собственных 
интересов и, стремясь познать суть явления, выделить в нем главное и 
второстепенное, вскрыть причины, следствия, закономерности. Ребенок 
раннего возраста еще не способен к такой сложной деятельности, но начало 
уже положено: он проявляет интерес ко всему окружающему. Внимание 
ребенка привлекает, как правило, все движущееся, яркое, издающее звуки. 
Он пытается познать мир, который предстает перед его глазами. 

Развитие психических функций в раннем возрасте включает в себя 
развитие внимания, памяти, мышления. 
Внимание 

Внимание является одной из важных предпосылок всех видов 
сознательной деятельности, в первую очередь познавательной. 

Уровень развития внимания определяется различными 
характеристиками. К ним относятся объем внимания, концентрация, 
переключение, устойчивость, распределение. Внимание зависит от возраста 
ребенка. 

В раннем возрасте внимание кратковременное, сосредоточенность 
слабая. Оно постоянно колеблется, перемещаясь с одного объекта на другой 
без видимой причины. Маленький ребенок не управляет своим вниманием. 
Оно имеет непроизвольный характер. Объем внимания узкий, а 
распределение внимания малышам недоступно. 

Развитие внимания в раннем возрасте происходит в процессе освоения 
ходьбы, предметной деятельности и речи. Внимание ребенка раннего 
возраста наиболее устойчиво в активной деятельности. Большое влияние на 
развитие внимания оказывает такой эмоциональный фактор, как интерес. 
 Память 



Память ребенка раннего возраста всегда связана с его активным 
восприятием – узнаванием. Она носит непроизвольный характер и 
теснейшим образом связана с протеканием других психических процессов. 

В результате практических действий ребенка, его восприятия, 
мышления, воображения возникает представление о действиях, свойствах, 
предметах и т. д. Благодаря очень хорошей памяти ребенок приобретает 
способность действовать в плане общих представлений. 

Ребенок раннего возраста не ставит перед собой цели что-то запомнить 
или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. 
Интересные для него события, действия, образы легко запечатлеваются, 
непроизвольно запоминается и словесный материал, если он вызывает 
эмоциональный отклик. Ребенок быстро запоминает стихотворения, 
особенно совершенные по форме: в них важны звучность, ритмичность и 
смежные рифмы. Запоминаются сказки, рассказы, диалоги из фильмов, когда 
ребенок сопереживает их героям. Смысловая память развивается наряду с 
механической. 
 Мышление 

В раннем возрасте ведущим видом мышления является наглядно-
действенное, которое возникает к концу первого года жизни и является 
ведущим видом мышления до 3,5-4 лет. Однако кроме наглядно-
действенного мышления в 2,5-3 года начинает формироваться и наглядно-
образное. 

До четырех лет умственное развитие малыша, его познание внешнего 
мира происходит через практические действия с предметами. Ребенку 
необходимо обязательно потрогать предмет, чтобы понять его. Действуя с 
реальными предметами, перемещая их в пространстве, меняя их 
функциональные зависимости, ребенок получает возможность преодолеть 
статичность восприятия. К концу раннего возраста складывается 
мыслительная деятельность, в том числе способность к обобщениям, к 
переносу приобретенного опыта из первоначальных условий и ситуаций в 
новые. Формируется умение устанавливать связи между предметами и 
явлениями путем экспериментирования, запоминать их и использовать при 
решении задач. 

Характерной особенностью мышления ребенка раннего возраста 
является его синкретизм, т.е. нерасчлененность - ребенок пытается решить 
задачу, не выделяя в ней отдельные параметры, но воспринимая ситуацию 
как целостную картинку, все детали которой имеют одинаковое значение. 
 


