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Ведущий тип деятельности – 

непосредственно-эмоциональное общение, 

или ситуативно-личностное общение со 

взрослым. Объект этой деятельности – 

другой человек. Основное содержание 

общения между взрослым и ребенком 

составляет обмен выражениями внимания, 

радости, интереса и удовольствия 

посредством мимики, жестикуляции, 

телесного контакта (поглаживания, 

тормошения, объятий), звуков, слов. 

Зависимость от взрослого носит всеобъемлющий характер. Например, когнитивный: все 

познавательные процессы реализуются в отношениях с матерью и с помощью нее. 

 

Новообразования возраста 

Самые главные приобретения – ходьба и первые слова. 

К концу первого года ребенок приобретает способность самостоятельного 

передвижения: появляется ползание, затем вертикальная походка (ходьба). Мир 

открывается перед ним в новом ракурсе. Ходьба дает возможность отделения ребенка от 

взрослого. В конце первого года происходит раздробление эмоциональной общности с 

родным взрослым и перестройка социальной ситуации развития. 

В этот период ребенок осваивает произвольные действия с предметами 

окружающего мира (структура предметного действия). 

Предметная деятельность связана с развитием движений у ребенка. В 

последовательности развития движений есть закономерность. 

1. Движущийся глаз. Известен феномен «глаза новорожденного» – они могут 

смотреть в разные стороны. К концу второго месяца эти движения уточняются, ребенок 

способен зрительно сосредоточиваться на предмете. К третьему месяцу движения глаз 

развиты почти так же, как у взрослого, формируется бинокулярное зрение. 

2. Выразительные движения (комплекс оживления). 

3. Перемещение в пространстве – предпосылка усвоения деятельности с предметами. 

Ребенок последовательно учится переворачиваться, поднимать голову, садиться, ползать, 

становиться на ножки, делать первые шаги. Все это – в разные сроки, причем на сроки 

влияет стратегия родителей. 

Овладение каждым новым 

движением открывает ребенку 

новые границы пространства. 

4. Ползание. Иногда 

пропускает эту стадию. 

5. Хватание. К концу 

первого полугодия из случайных 

захватываний игрушки это 

движение превращается в 

намеренное. 

6. Манипулирование 



предметом. Отличается от «настоящих» действий тем, что предмет используется не по 

назначению. 

7. Указательный жест.  

8. Произвольность движений и жестов, управляемость. Это база для 

новообразования – предметной деятельности. 

Как только ребенок научается ходить, расширяются границы доступного мира. 

Следовательно, освобождаются руки и ребенок получает возможность действовать с 

вещами. 

Предметная деятельность – это деятельность с предметами согласно их 

назначению. Но способ действия «не написан» на предметах, он не может быть открыт 

ребенком самостоятельно. Этому ребенок должен научиться у взрослых людей.  

 

Умственное развитие 

В первом полугодии жизни 

наиболее стремительными темпами 

совершенствуется восприятие 

ребенка, интенсивно развиваются 

сенсорные системы. Ярко 

проявляется закономерность 

опережающего развития сенсорики 

по сравнению с моторикой.  

К 3-4 месяцам ребенок, как 

правило, свободно следит за 

предметами, движущимися в любом 

направлении, на любом расстоянии 

и с любой скоростью; способен длительно сосредотачиваться при разглядывании; 

совершает инициативные движения глаз (активно ищет объект для рассматривания); 

правильно связывает слуховые и зрительные впечатления (локализует звук в пространстве 

– поворачивает голову и отыскивает глазами источник звука). 

Во втором полугодии постепенно складываются особые ориентировочные действия, 

направленные на обследование окружающего пространства и предметов. В состоянии 

спокойного бодрствования ребенок проявляет интерес к игрушкам, он не только 

длительно рассматривает их, но и приближает к ним руки, обхватывает их, тянет в рот. 

Развивается тактильная чувствительность. 

Ребенок до года находится в сенсомоторном периоде умственного развития. Дети в 

это время еще не овладели языком и у них нет психических образов для слов. Знания о 

людях и окружающих предметах складываются у них на основе информации, полученной 

от собственных органов чувств и случайных движений. Сенсомоторный период проходит 

через 6 стадий, из которых 4 – до года. 

1. Упражнение рефлексов. Дети «упражняют» все навыки, которыми обладают в 

данный период развития. Это безусловные рефлексы: сосание, хватание, плач. Кроме 

этого новорожденные еще умеют смотреть и слушать. 

2. Первичные круговые реакции (1-4 месяц жизни). Ребенок начинает 

приспосабливаться к своему окружению, используя аккомодацию (приспособление 

старых схем к новой информации). 



3. Вторичные круговые реакции (4-8 месяцев). Дети произвольно повторяют те 

формы поведения, которые доставляют им удовольствие; у них развивается способность 

восприятия постоянства объекта. С этим качеством связано появление в 7-8 месяцев 

первых страхов (страх «чужого»), а также восприятие постоянства объектов составляет 

основу привязанности к значимым для ребенка людям. 

4. Координация вторичных схем (8-12 месяцев). Происходит дальнейшее развитие 

всех упомянутых способностей ребенка. 

Малыши проявляют первые признаки 

умения предвосхитить события 

(например, плачут при виде йода). 

Базовая потребность возраста – 

потребность в безопасности, 

защищенности. В этом главная функция 

взрослого человека. Если ребенок 

чувствует себя в безопасности, то он 

открыт окружающему миру, доверят ему 

и осваивает его смелее. Если нет – 

ограничивает взаимодействие с миром замкнутой ситуацией. В младшем возрасте у 

человека формируется чувство доверия или недоверия к окружающему миру (людям, 

вещам, явлениям), которое человек пронесет через всю жизнь. Чувство отчужденности 

возникает при дефиците внимания, любви, ласки, при жестоком обращении с детьми.  

В этом же возрасте формируется чувство привязанности. 

Выделяют 3 фазы процесса формирования детской привязанности: 

1) малыш ищет близости с любым человеком; 

2) учится отличать знакомых людей от незнакомых; 

3) чувство привязанности возникает к тем людям, которые особо значимы для 

ребенка.  

Социальное общение, ощущение комфорта способствует формированию детской 

привязанности больше, чем своевременное кормление, так как придают этому чувству 

сугубо человеческий характер. 

Вторая половина стабильного периода характеризуется расширением границ 

общения. Разрывается слитность взрослого и ребенка, появляются двое. Следовательно, 

изменяется социальная ситуация. В ее изменении – суть кризиса одного года. 

 


