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Ранний возраст  
– чрезвычайно важный и ответственный период  

психического развития ребёнка.  

Подразделяется на два периода: 

Младенческий возраст   - первый год жизни ребенка  
Ранний возраст  - от 1 года до 3 лет 



Актуальность темы  – 
специфическая демографическая    

ситуация 



 

Медицинские критерии рождения: 
 



22 недели гестации,  

 

500г, 

если масса неизвестна, то 25 см и 

более 

 

 наличие признаков живорождения 

(дыхание, сердцебиение, пульсация 

пуповины, произвольные движения 

мускулатуры) 



ПОНЯТИЯ: 

Гестационный возраст: возраст, исходя из недель 
беременности; 

Календарный возраст: возраст , исходя из даты рождения; 

Корригированный возраст: в первые 1,5 года жизни из 

календарного возраста вычитаются недели, на которые 

раньше родился ребёнок; 

Недоношенный с низким весом: родившийся с весом ниже 
2500г. 

Недоношенный с очень низким весом родившийся с весом 

ниже 1500г. 

Недоношенный с экстремально низкой массой тела: 
родившийся с весом при рождении ниже1000г. 



 

Недоношенные, родившиеся массой 

менее 1500г, имеют:  
•4-8 % - нарушения двигательного развития  

•15-25% - умственная отсталость  

•30% - специфические нарушения развития и поведения 

• Нарушения сложных когнитивных функций и регуляции 

внимания  

•Нарушения речевого и эмоционального развития  

• Нарушения поведения  

•Нарушения учебных навыков, зрительно-моторные 

нарушения  

  



 

 

Недоношенность и развитие 

ребенка  

  

• повреждающие факторы: ВЖК, гипоксия, ишемия, 

инфекции  

• непривычные и несвоевременные раздражители (свет, 

шум,  медицинские манипуляции)  



NIDCAP  
• NIDCAP - это программа 

индивидуализированной  ранней оценки и 

помощи недоношенным новорожденным.  

• Благоприятная обстановка в отделении.   

• Защита ребенка от прямого яркого света, 

шума, вибрации.  

• Адекватная нейросенсорная стимуляция.   

• Использование специальных укладок – 

«гнезд». 

 • Обеспечить ребенку полноценный ранний 

физический и эмоциональный контакт с 

родителями.  

• Использование метода «кенгуру» 



  Метод «КЕНГУРУ» 
Ценность метода для ребёнка: 

 Большее чувство безопасности- тепло, запах, сердцебиение 
родного человека; 

 Развитие чувствительности; 

 Сокращение времени пребывания в кювезе; 

 Развитие языка тела (потягиваниями и отталкиваниями ребенок 
даёт понять, что больше не нуждается в контакте «кожа к коже»,40 
недель, 2000г) 

Ценность метода для матери: 

 Развитие чувства близости с ребёнком, 

 Возмещение боли, чувства вины за состояние малыша, и 
недостаток опыта; 

 Повышение чувства уверенности в себе, чувства радости; 

 Увеличение продукции грудного молока; 

 







Правильный уход- стимуляция 

развития 
- нарушения тонуса 

-несформированный режим (сон/бодрствование) 

- истощаемость/возбудимость 

- особенности приема пищи  

- несовершенство иммунной системы, 

восприимчивость к инфекциям 

-прикосновения, поглаживания и звуки необходимы 

ребёнку так же как и еда 

 

 

 

 





 

Проявления отклонений в раннем развитии 

Нарушения слуха Нарушения    
зрения 

Нарушения речи 
Нарушения опорно - 
двигательного  
аппарата 

Задержка   
психического  
развития 

Нарушения  
интеллектуального  
развития 

Нарушения  
эмоционально - 
волевой сферы (РАС) 

Сложные нарушения   
развития (ТМНР) 



 

Ранняя диагностика и своевременное лечение  и  
педагогическая коррекция — это залог восстановления  

функций организма 

Своевременное  
развитие 

Врачи 

Родители 

Специальные  
педагоги 



У детей, проходивших коррекционно-развивающую 
работу отмечались следующие нарушения (у одного 

ребенка могло быть выявлено от одного до нескольких 
нарушений*): 

Эмоциональные нарушения – 20; 

Двигательные нарушения – 12; 

 Выраженные интеллектуальные  

    нарушения – 9; 

 Генетические нарушения – 4; 

Постнатальная патология – 1; 

Нарушения зрения – 1; 

 Тяжелые множественные нарушения 
развития – 5. 



Психическое развитие в раннем возрасте: 

Кризисы  развития 
Кризис новорожденности  

( Комплекс оживления ) 
Кризис 1 года 

Кризис 3 лет  

( Я сам !) 

Речь 

Гуление Лепет 
Звукоподражание,  
звукокомплексы 

Фразовая речь 

Познавательная сфера 

Восприятие (слух , зрение),  

Ощущения (тепло, вкус, комфорт) 

Формирование сенсорных  
эталонов ( величина, форма,  

размер, цвет) 

Развитие  интеллекта  
( наглядно - действенного  

мышления) 

Ведущая  деятельность 

Эмоциональное  общение 
Предметно - манипулятивная 

деятельность 
Игра 



Особенности развития детей раннего 

возраста  

 

• Интенсивное физическое и психическое 

развитие, быстрый темп развития 

• Раннее функционирование коры больших 

полушарий головного мозга.  

• Быстрая утомляемость и малая выносливость 

клеток коры головного мозга 

• Несовершенство нервных процессов 

(преобладания возбуждения над торможением), 

несформированность тормозных процессов.  

•Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем.  

 

 



• Взаимосвязь и взаимозависимость состояния 

здоровья, физического и психического развития 

ребенка.  

• Неустойчивость формирующихся умений и 

навыков. 

• Малая подвижность нервной системы.  

• Развитие детей первых лет жизни носит 

скачкообразный характер.  

• Несформированность произвольного внимания, 

легко возникающая отвлекаемость. 

• Дети раннего возраста не в состоянии сразу же 

воспроизвести услышанное или увиденное.  

• У каждого ребенка свой темп психического 

развития 



 Нельзя заставить или подтолкнуть ребёнка к 

развитию, не стоит пытаться стимулировать его к 

деятельности, 

 Необходимо сосредоточиться на прогрессе 

малыша 

 Недоношенные дети очень чувствительны к 

любым новым обстоятельствам 





0-3 м.  игра с «лицом мамы» 

Игра начинается с момента 
рождения ребенка 



Мама и малыш- диалог любви 
Игры, способствующие взаимодействию  между 

ребёнком и взрослым: 

-поглаживания, соприкосновения, поцелуи, 

прижатия к груди, голос матери: её пение, 

ласковый разговор с малышом. 

Игры , способствующие изучению ближайшего к 

малышу окружения: 

-погремушки, ленточки, звуки голосов и музыки, 

прикосновения, поглаживания различными 

материалами 



3-6м. Формирование 

сенсорной базы 



Меняющийся мир 
Игры, способствующие познанию мира: 

 -развивающие зрительное восприятие; 

-развивающие слуховое восприятие; 

-стимулирующие звуковую активность и 

предпосылки понимания речи; 

-развивающие движения и нормализующие 

двигательную активность; 

-развивающие и нормализующие  движения руки и 

пальцев рук;  

-развивающие первые предметные действия;  





6-9м. Исследуют 

пространство 





9-12 повторяющиеся действия 



    с 9 месяцев до года 
       В этот период малыш делает успехи буквально ежедневно. Сейчас у 

него уже появляются любимые занятия и игрушки, которые способны 
занять его на некоторое время. Пальчики грудничка уже достаточно 
хорошо двигаются, чтобы начинать осваивать нужные навыки. 

 Понравятся малышу игрушки, которые требуют «калибровки» при 
вставлении их друг в друга (наборы стаканчиков, матрешки). 

 Приведут малыша в восторг разного рода коробочки и емкости, 
которые требуется открыть. Будет хорошо, если после поднятия 
крышки внутри малютку будет ожидать приятный сюрприз. 

 Емкости с широкими завинчивающимися крышками также будут 
полезны для моторики малыша и развития его умений. 

 Внедряйте прием «хватания» в повседневные игры — катайте малышу 
мячик, просите его подать вам какой-то предмет, прячьте от него под 
пеленкой игрушки и просите отыскать «пропажу». Такие 
разнообразные движения будут полезны для ручек младенца. 

 Некоторым детям к году уже хватает терпения, чтобы заниматься с 
крупными сортерами — игрушками, в которые требуется вставлять 
детали разной формы. 



     Шкала оценки понимания речи (Е.М.Мастюкова 

1990г) 
Возраст Основные показатели понимания речи 

3-6 

месяцев 

Ребенок прислушивается к голосу взрослого, адекватно 

реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса 

6-10 

месяцев 

Ребенок понимает отдельные инструкции и подчиняется 

некоторым словесным командам («Поцелуй маму», «Найди 

папу», «Дай руку», «Нельзя») и т.д. 

10-12 

месяцев 

Ребенок понимает названия отдельных предметов 

12-14 

месяцев 

Ребенок узнает изображения отдельных предметов 

15-18 

месяцев 

Ребенок узнает изображения отдельных предметов на 

сюжетных картинках 

2года 

6месяцев 

Ребенок понимает обозначения действий в различных 

ситуациях («Покажи, кто сидит, кто спит»); двухступенчатую 

инструкцию («Пойди на кухню и принеси чашку»); значение 

предлогов в привычной ситуации («На чем ты сидишь?») 

2г.6м- 3г 

 

Ребенок понимает прочитанные короткие рассказы и сказки 

со зрительной опорой и без нее 




