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Педагогические условия развития предметной деятельности 

детей раннего возраста. 
Ранний возраст – это период активного развития ребенка, овладения новыми действиями, 

зарождения и совершенствования новых видов деятельности. 

  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, обозначенные в 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования, 

нацеливают на следующий результат развития малышей: «ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; …»  

Предметная деятельность, являющаяся новообразованием раннего возраста, состоит в 

усвоении и выполнении ребёнком предметных действий. Оно имеет ведущее значение для 

социально-коммуникативного, познавательного, физического развития ребенка второго года 

жизни. В ходе овладения предметными действиями ребенок приобретает те психические 

качества, которые для этого необходимы. Усваивая употребление простейших орудий, 

ребенок вместе с тем постепенно начинает усваивать и общий принцип опосредованного 

действия. За орудиями жестко закреплен способ употребления: не только что ими следует 

делать, но и как это делается. В раннем возрасте дети усваивают назначения предметов, 

способы действий с ними и технику выполнения этих действий адекватно возрастным 

возможностям.  

В процессе умственного воспитания детей раннего возраста осуществляется сенсорное 

развитие, благодаря которому малодифференцированные зрительные и слуховые впечатления 

сменяются предметным восприятием, открывающим ребенку мир вещей и явлений. 

Психологи и педагоги отмечали, что виды восприятия возникают на основе овладения 

той практической деятельностью, для которой они необходимы. Об этом писала С.Л. 

Новоселова: «С первых дней жизни ребенка решающим фактором его человеческого 

развития являются взрослые люди, дающие ему в процессе общения практические знания о 

свойствах предметов, способах действия с ними, радующие ребенка занимательностью 

действий с предметами. Однако мир, создаваемый вокруг ребенка взрослыми, - это не 

демонстрационный экран, на котором меняются кадры. Ребенок выступает с самого начала не 

как наблюдатель, а как действующее лицо». 

В соответствие с законодательством в дошкольных образовательных организациях 

возрождаются группы раннего возраста и центры игровой поддержки детей от 1 года до трёх 

лет.  

Таким образом, актуальность данной темы заключается в выборе наиболее эффективного 

подхода к созданию педагогических условий для развития предметной деятельности у детей 

второго года жизни в большом разнообразии предлагаемых методик и технологий, учитывая 

индивидуальные характеристики современных детей.  

  Целью работы является выявление педагогических условий для развития предметной 

деятельности у детей второго года жизни.   



А. Н. Леонтьев ввел понятие «ведущая деятельность» - деятельность, которая оказывает 

решающее влияние на развитие психики в конкретном возрастном периоде. В раннем 

возрасте   в качестве ведущей выступает предметная деятельность. В процессе предметной 

деятельности ребенка реализуется его познавательная активность, которая может 

рассматриваться как один из параметров предметной деятельности. Эти два процесса 

неотделимы и взаимосвязаны. Важным параметром предметной деятельности является также 

включенность в нее общения ребенка со взрослым, поскольку взрослый является для малыша 

источником новой информации и помощником в процессе освоения деятельности.  

Ранний возраст – период активного освоения разных видов предметных действий: от 

ориентировочно-исследовательских до культурно-фиксированных, от манипулятивных до 

замещающих, когда любой предмет может взять на себя функцию другого предмета.  

       Второй год жизни — этап перехода от предметно-манипулятивной к собственно 

предметной деятельности, в центре которой стоит овладение ребенком культурными 

действиями с предметами.  

Появление замещающих или символических действий с предметами является признаком 

начала формирования знаковой функции сознания, воображения и зарождения нового вида 

ведущей деятельности – игры, характерной для дошкольного возраста. На втором году жизни 

ещё рано говорить о возникновении полноценно сформированных замещающих действий, 

однако при проведении специально организованных развивающих игровых ситуаций в 

процессе совместной деятельности со взрослым, уже в два года ребёнок может воспринять 

палочку в качестве ложки или деревянный брусок в качестве мыла.  

На первых ступенях развития предметной деятельности действие и предмет очень 

жестко связаны между собой: ребенок способен выполнить усвоенное действие только с тем 

предметом, который для этого предназначен. Только постепенно происходит отделение 

действия от предмета, в результате которого дети раннего возраста приобретают 

возможность выполнить действие и с не соответствующими ему предметами или 

использовать предмет не по прямому назначению. 

Важным параметром предметной деятельности является включенность в нее общения 

ребенка со взрослым, поскольку взрослый является для малыша источником новой 

информации и помощником в процессе освоения деятельности. 

        Путем изучения психолого-педагогической и методической литературы нами были 

выделены основные педагогические условия, необходимые для освоения детьми предметной 

деятельности, среди которых можно отметить следующие: 

- знание требований образовательной программы,  

-создание соответствующей предметно-развивающей среды, 

-своевременное проведение диагностики развития детей, в т.ч.  по освоению предметной 

деятельности,  

-планомерное проведение игр-занятий (непрерывная образовательная деятельность) с 

детьми согласно требованиям программы и учетом особенностей методики работы с детьми 

второго года жизни,  

-организация совместной деятельности воспитателя с детьми по освоению ими действий 

с предметами 

-учет индивидуальных особенностей детей. 

Под влиянием обучающего воздействия взрослых, грамотного подбора развивающих 

игр-упражнений и организации развивающей предметно-пространственной среды дети 

второго года дети способны освоить разнообразные предметные действия в соответствии с 

возрастными возможностями. 
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