
сопереживать, ребенку характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с его 

желаниями. Ребенка раннего возраста легко 

отвлечь. Если он действительно расстроен, 

взрослому достаточно предложить заняться с ним 

чем-то интересным, и ребенок  мгновенно 

переключается и с удовольствием занимается 

новым делом. Развитие эмоциональной сферы 

малыша тесно связано с зарождающимся в это 

время самосознанием. Узнавание себя в зеркале – 

простейшая, первичная форма самосознания 

появляется к 2 годам. Сознание «я», «я хороший», 

«я сам» и появление личных действий продвигают 

ребенка на новый уровень развития. 

В голове у вашего ребенка уже присутствует некая 

модель мира. И совершенствовать ее ему 

предстоит всю жизнь; в соответствии с этой 

моделью строится поведение ребенка, а 

впоследствии и весь образ жизни. Закладывая в 

ребенка знания, воспитывая его, вы обогащаете 

его представления о мире и тем самым очень 

облегчаете малышу жизнь. Его время дорого; 

взрослый человек не способен обретать столько 

знаний за единицу времени, сколько может 

ребенок. Поэтому поменьше ограничивайте 

малыша, дайте ему возможность исследовать мир. 
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Период от 1 года до 3 лет называется ранний 

возраст. Это время психологического отделения 

от матери, которое проходи в 3 периода. 

От 1 года до полутора лет. Ребенок, начавший 

ходить и говорить, становится более 

самостоятельным, в этом возрасте он – 

исследователь. Он лезет всюду, набивает себе 

шишки, и его не удержать. 

От полутора до 2 лет. Малыш совершенствуется 

в обретенных ранее навыках. Вы уже четко 

прослеживаете проявления его характера. 

От 2 до 3 лет – период активного умственного 

развития ребенка. 

 

Начиная с перинатального периода у ребенка 

активно развивается правое полушарие головного 

мозга. Оно отвечает за считывание эмоции, 

эстетическое восприятие, поэтому дети тонко 

чувствуют настроения родителей, любят всё яркое 

и имеют бурную фантазию. Подгоняя его 

развитие, мы как бы закрываем возможности 

развития левого полушария и не даем ребенку 

реализовать возможности развития своего 

эмоционального интеллекта. Ребенок, который 

начал читать в три года по любой из множества 

различных существующих ныне методик, может в 

будущем с трудом разбираться в своих и чужих 

эмоциях, не испытывать большого удовольствия 

от похода на концерт или в картинную галерею, не 

мечтать. А что такое мечта для взрослого 

человека? Это основа целеполагания. 

Ребенок постоянно манипулирует предметами и 

игрушками, сосредоточиваясь на самих действиях 

с ними. В конце раннего возраста появляется игра 

с сюжетом, когда малыш придумывает истории и 

проигрывает их. Для развития игры важно 

появление символических действий. 

Новообразования раннего возраста: отделение 

себя от окружающих, сравнение себя с другими 

людьми. 

В это время запоминаются обобщенные образы 

мужчины и женщины как таковых и их различие 

между собой, формируется способность любить и 

образцы эмоциональных программ, любящих 

мужчины и женщины. 

Малыши все еще зависят от родителей, они 

постоянно хотят чувствовать их физическую 

близость. Предпочтение отдается родителю 

противоположного пола. Важен тактильный 

контакт. Ребенок осваивает язык ощущений. Если 

потребность не удовлетворена, человек может 

остаться тактильно бесчувствен. 

 

В этот период ребенок эмоционально реагирует 

только на то, что непосредственно воспринимает. 

Желания ребенка неустойчивы и быстро 

меняются, он не может их контролировать и 

сдерживать; ограничивают их только наказания и 

поощрения взрослых. Все желания обладают 

одинаковой силой, выбрать ребенок еще не может. 

Малыш, общаясь с детьми, всегда исходит из 

своих собственных желаний, совершенно не 

учитывая желания другого. Эгоцентризм в этом 

возрасте – это  норма. Он еще не умеет 
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