
Организация жизнедеятельности ребёнка раннего возраста  
в условиях семьи 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей. В ней закладываются основы личности ребенка. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, 
что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 
дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 
заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не 
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 
сделать семья. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, 
чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у 
взрослых теория не расходится с практикой. 

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные 
взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 

В результате многочисленных исследований открылась удивительная картина – 

от рождения до 3 лет ребенок проходит половину своего интеллектуального развития, 
т. е. в самые первые часы жизни закладываются основные качества его психики, 
начинают формироваться его первые способности. 

Именно эти первые годы в огромной степени зависят от взрослых, что они 
предпримут для развития ребенка. К сожалению, большинство, уделяя главное 
внимание в первые годы жизни малыша уходу за ним, не придают особого значения 
условиям его развития. 

Возможность развиваться не остается неизменной после рождения, вместе с 
ростом ребенка мозг его дозревает и становится способным к функционированию. Это 
время и есть самое лучшее для начала развития всех многообразных человеческих 
способностей. Ранний возраст – это период быстрого формирования всех 
психофизиологических процессов. 

Для физического и нервно-психологического развития детей первых двух лет 
жизни характерен быстрый темп. В этот период интенсивно увеличивается рост и вес 
ребенка, усиленно развиваются все функции организма. К году ребенок овладевает 
самостоятельной ходьбой. На втором и третьем году жизни его основные движения 



совершенствуются, он начинает координировать свою двигательную активность с 
окружающим. 

Большие успехи делает в овладении родным языком. Активный словарь 
годовалого ребенка насчитывает 10-12 слов, к 2 годам – до 200-300, к 3 – до 1500 слов. 

В раннем возрасте дети отличаются большой неустойчивостью 
эмоционального состояния. Обеспечение положительного эмоционального настроя, 
их уравновешенного поведения, охрана нервной системы – важные задачи воспитания 
детей раннего детства. Несовершенство нервных процессов (преобладание 
возбуждения над торможением) проявляется в особенностях поведения детей: они 
возбудимы, много двигаются неспособны к ожиданиям. 

Организация жизни – это целенаправленное выделение, правильное сочетание 
и чередование основных процессов жизнедеятельности, деятельности и обучения 
детей, а также создание необходимых условий для реализации задач всестороннего 
развития и воспитания ребенка. 

Принципы построения режима дня для детей раннего возраста. 
1. Обеспечение длительности бодрствования, соответствующей пределу 

работоспособности. 
2. Обеспечение необходимого количества дневного и ночного сна. 
3. Соблюдение определенных, соответствующих возрасту интервалов между 

кормлениями.  
4. Обеспечение рационального чередования сна, кормления, бодрствования. 
Наиболее рациональной считается такая последовательность, при которой 

ребенок получает питание после сна в начале бодрствования. 
В режиме дня детей раннего возраста отведено большое место разнообразным 

действиям детей с предметами. 
Действия с предметами помогают устанавливать общение взрослого с 

детьми. В процессе овладения действиями с предметами, происходит сенсорное 
развитие детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, цвета, 
величины, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом самостоятельно 
ребенок может выполнить задание взрослого (выбрать из 2-3 цветных шариков один 
определенного цвета и др.). В сенсорном воспитании существенную роль играет 
подбор игрушек разных по цвету, форме, материалу. 

Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, но сходные 
по другим (например, шарики одного цвета, но разного размера). 

Для совместных игр необходимы куклы и другие образные игрушки среднего 
размера, наборы крупной посуды, некоторые предметы кукольной мебели (стол, стул, 
кровать). 



При нормальном нервно-психическом развитии у детей раннего возраста 
начинает формироваться потребность в общении со сверстниками. Элементы 
общительности проявляются прежде всего в практической деятельности детей 
(подражая сверстнику, пытается вступить с ним в игру – катать мяч). 

Однако часто между детьми возникают конфликты, потому что у детей еще 
плохо развита речь, и они не могут объяснить свое желание. 

Игрушка сверстника также может быть причиной конфликта. 
Надо учить детей проявлению нежности, сочувствия: погладить по головке, 

пожалеть ребенка. 
Ведущим видом движений у детей 2 года жизни является ходьба. Ребенок 

испытывает в ней большую потребность, т. к. она дает возможность малышам лучше 
ориентироваться в мире предметов. Активные движения ребенка, расширяющие его 
ориентировку в окружающем, стимулируют развитие психических функций 
(ощущений, восприятия, наглядно-действенного мышления). 

По мере того, как ходьба ребенка становится все более автоматизированной, 
создаются предпосылки для активной деятельности рук. Он может, не боясь потерять 
равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их. 

Однако автоматизация ходьбы и координация движений рук и ног определяется 
специальными условиями, которые создаются взрослыми. Мебель, расставляется 
вдоль стены так, чтобы середина комнаты была свободной. Наряду с обеспечением 
свободного пространства необходимо иметь специальное оборудование для 
формирования у ребёнка различных видов двигательной активности (горку с лесенкой 
и т. д.). 

Для развития координации движений рук и ног необходимо иметь набор 
игрушек, которые ребёнок мог бы переносить в руках (крупные мягкие игрушки, 
куклы, корзины, возить за тесьму (машины, возить, подталкивая вперед (каталки). 

Регуляция двигательной активности – важное условие физического 
развития детей раннего возраста. Обязательным является проведение подвижных 
игр. Эмоции удивления, радости, испытываемые ребёнком во время подвижных игр, 
содействуют лучшему усвоению движений. 

Значительную ценность для общего развития ребёнка имеют подвижные игры с 
музыкальным сопровождением, движения, выполняемые в такт музыке, содействуют 
воспитанию чувства ритма, гармонии движений. 
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