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В раннем возрасте, как известно ведущей деятельностью является 
предметная. К числу важных новообразований раннего детства относят 
овладение ребенком предметной деятельностью. Усваивая способы действия 
с предметами, ребенок постепенно накапливает индивидуальный опыт, 
происходит становление разных видов детской деятельности. 

Предметная деятельность оказывает особое воздействие на умственное 
развитие детей раннего возраста. В процессе действий с предметами у детей 
формируются умения ориентироваться в различных свойствах предметов не 
только в цвете, форме, величине, но и положении в пространстве, количестве, 
соотношении частей, звуковых свойствах предметов. В процессе овладения 
целенаправленными действиями с предметами происходит воспитание первых 
волевых черт характера (умение не отвлекаться от поставленной задачи, 
доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного 
результата). 

Предметная деятельность и ее содержание 
Ранее детство (1 – 3 года) – возраст бурного развития движений ребенка, 

овладения новыми действиями, зарождения и совершенствования новых 
видов деятельности. 

Содержание предметной деятельности – усвоение ребенком 
общественно выработанных способов употребления предметов.  

Обучение детей проводится путем формирования основных способов 
усвоения общественного опыта: совместных действий со взрослым, 
разделенных действий, когда взрослый начинает действие, а ребенок 
заканчивает его; действий – подражаний; действий по показу; по жестовой 
инструкции с речевым сопровождением, по речевой инструкции взрослого. 

Детей учат выполнять уже усвоенное по показу действие с опорой на 
образец, а потом по слову взрослого с опорой на память ребенка. При 
поэтапном усвоении любого действия у ребенка возрастает степень 
активности. После каждого совместного выполнения действий ему 
предоставляется возможность выполнить его повторно, но с большей 
самостоятельностью. 

В игровых заданиях и дидактических играх взрослый стимулирует 
активность ребенка, но, ни в коем случае не опережает его инициативу. Важно 
предоставить малышу возможность постепенно ориентироваться на результат 
своих действий в процессе поэтапного усвоения манипулятивных и 
предметных действий. 

Отличие предметных действий от простого манипулирования 
предметами состоит в том, что предметные действия предполагают 
употребление предметов по их назначению. Усвоение предметных действий 
начинается с установления связи предмета с его назначением. Такая связь 
возникает в ходе прямого обучения или подражания примеру взрослого. Дети 
сначала начинают понимать, для чего нужен предмет, а потом овладевают 
«техникой» его употребления. Усвоение техники выполнения предметных 
действий – трудный и длительный процесс. Обучая детей предметным 



действиям, взрослые обязательно должны показывать не только их результат, 
но и способ выполнения, причем способ, доступный детям. 

Специфика предметной деятельности заключается в том, что в ней 
ребенку впервые открываются функции предметов. Как любой вид 
деятельности, предметная деятельность осваивается только в условиях 
общения ребенка со взрослыми людьми. Процесс освоения действий с 
предметами требует прямого обучения со стороны взрослых. 
 

Этапы развития предметного действия от взрослого к ребенку. 
Психологами определены этапы развития предметного действия: от 

совместного со взрослым к частичному или совместно – раздельному 
(начинают вместе со взрослыми, а ребенок заканчивает), затем выполнение 
действия ребенка на основе показа и, наконец, самостоятельное действие 
ребенка по речевому указанию взрослого. Поэтому взрослым необходимо 
процесс обучения строить поэтапно. Так один ребенок нуждается в 
совместном действии, а другой уже способен выполнить по показу, по 
образцу. Процесс обучения и освоения ребенком предметных действий, 
становится преимущественно речевым. 

Ребенок продолжает приучаться употреблять по назначению различные 
предметы одежды, пользоваться ложкой, чашкой, совком, лопаткой, 
карандашом и т. д. При этом внешние свойства предмета перестают 
определять собой действие. Теперь действие с предметом определяется его 
назначением.  

Существуют игры, в которые дети с удовольствием будут играть, 
познавая разные свойства предметов. В процессе таких совместных игр 
формируются сенсорные ориентировочные способы действия, столь важные 
для становления предметных действий. Все действия с предметами дети 
усваивают, играя, это увлекает их, создает радостное настроение.  

Процесс формирования действий требует от взрослого терпения, умения 
не торопиться, не спешить действовать за ребенка, предоставлять ему 
возможность проявлять собственную активность, возможность выбора. 
Процесс обучения должен быть процессом сотрудничества, только в этом 
случае формируется активный, самостоятельный, инициативный человек. 

По мере упражнения предметное действие становится все более смелым, 
уверенным, точным. Одним из показателей развития предметного действия 
является инициатива ребенка в его исполнении, исходя из анализа 
сложившейся ситуации. 

Таким образом, при формировании предметной деятельности взрослым 
следует помнить: 
- о создании условий, при которых круг предметов, интересующих ребенка 
постоянно расширяется и малыш становится инициатором действий с ним; 
- о необходимости поэтапного формирования предметных действий, 
осуществляя его в сотрудничестве с ребенком; 
- о постепенном формировании активности, самостоятельности, инициативы 
ребенка в данной деятельности. 



К началу третьего года жизни предметная деятельность уже 
сформирована, по крайней мере, в отношении тех предметов домашнего 
обихода, которыми он пользуется. Со второго года жизни начинает выполнять 
с игрушками действия, которые они наблюдают у взрослых: куклу малыши 
укладывают спать, кормят ее, водят на прогулку, везет машину, коляску, моет, 
чистит предметы домашнего обихода, готовит пищу, стирает и т.д. В возрасте, 
около трех лет многие дети от полного выполнения действия начинают 
переходить к его символическому изображению.  

В раннем возрасте получает развитие индивидуальная предметная, в том 
числе символическая игра. К концу этого периода времени дети много играют 
с различными предметами, прежде всего с игрушками, причем не просто 
манипулируют ими, но и строят из них что – то новое. 

Все успехи малыша в предметной деятельности проявляются в конечном 
итоге в нарастающей самостоятельности. Это обстоятельство способствует 
все большему отделению малыша от взрослого и формированию позиции «Я 
сам». Взрослый для малыша – образец действия, он хочет действовать, как 
взрослый. Возникает повышенный интерес к действиям, деятельности 
взрослых. 
 

Роль предметных игр в развитии детей раннего возраста 
В игре у ребенка раскрываются те его возможности, которые еще не 

реализуются в реальной жизни. Это как бы взгляд в будущее. В игре ребенок 
бывает сильнее, добрее, выносливее, сообразительнее, чем во многих других 
ситуациях. И это естественно. Ребенок должен обязательно соотносить свои 
желания с желаниями других детей, иначе он просто не будет принят в игру. 
Он может упрямиться с родителями, с воспитателями, но только не с 
партнерами по игре. Игра формирует у ребенка навыки общения, умение 
устанавливать со сверстниками определенные взаимоотношения. Кроме того, 
принимая ту или иную роль, ребенок усваивает и необходимые для 
исполнения этой роли нормы поведения. Ребенок должен быть нежным и 
заботливым в роли родителя: папы или мамы, добрым и внимательным в роли 
доктора, вежливым и аккуратным в роли продавца и т.п. 

Но игра влияет не только на развитие личности в целом, она формирует 
и отдельные познавательные процессы, и речь, и произвольность поведения. 
В самом деле, все мы знаем, как ребенку трудно управлять собой, особенно 
своими движениями, когда необходимо, например, хотя бы несколько минут 
просидеть на месте или простоять, сохраняя одну и ту же позу. Оказалось, что 
в игре выполняя роль часового, дети могут сохранять одну и ту же позу до 9–
10 минут. Часто бывает достаточно сказать неуклюжему и упорно не 
желающему легко двигаться ребенку, что теперь он зайчик и должен прыгать 
так, чтобы не услышала лиса, как все его движения становятся легкими, 
мягкими, тихими. 

Игра, особенно коллективная, требует от ребенка мобилизации всех его 
сил и возможностей: и физических, и умственных. Игра предъявляет высокие 
требования к развитию речи ребенка: ведь он должен объяснить, во что и как 



он хотел бы играть, договориться с другими детьми, кто какую роль может 
сыграть, суметь произнести свой текст так, чтобы его поняли остальные, и т.д. 
В игре бурно развивается воображение ребенка: он должен уметь видеть 
вместо палочки ложку, вместо 3 стульев – самолет, вместо кубиков – стенку 
дома. Ребенок мыслит и творит, планируя общую линию игры и импровизируя 
по ходу ее выполнения. 

Игра необходима ребенку, и если он по каким-либо причинам лишен 
возможности достаточно часто играть со сверстниками, не бойтесь стать его 
партнером по игре. Превратитесь на 10–15 минут в требовательного 
пассажира, придирчивого покупателя, капризничающего пациента - и этим вы 
не просто доставите радость ребенку, но и поможете ему не отстать в развитии. 
Игра настолько присуща каждому ребенку, что мы редко задаем себе вопрос, 
почему же возникает игра и как она развивается? Конечно, во все времена и у 
всех народов дети, наблюдая за взрослыми, стремятся как можно скорее делать 
то же, что и они, поступать так, как поступают окружающие их люди. У всех 
детей существует потребность жить жизнью взрослых, чувствовать себя все 
время взрослее. У народов, стоящих на довольно низкой ступени развития 
производства, где жизнь взрослых достаточно проста, дети очень рано 
начинают активно и всерьез включаться в эту жизнь. Этим детям не нужны 
игрушки: они сразу получают маленькие «орудия производства». Так, чукчи 
уже в колыбель 6-месячному ребенку давали нож, а в год – маленький 
арканчик. Занимаясь с такими «игрушками», дети, по сути, учились взрослой 
деятельности, и в 5–6 лет они не играли в охотника, а сами участвовали в 
настоящей охоте. 

В дальнейшем, с развитием общества, с развитием производства, 
произошел разрыв между деятельностью детей и деятельностью взрослых. Из 
невозможности включиться в жизнь взрослых и из потребности жить этой 
жизнью рождается игра. 

Мы видим, что игра не является изначально присущей ребенку. Она сама 
представляет собой продукт развития общества. Игра не возникает стихийно, 
а складывается в процессе воспитания. Являясь мощным стимулом развития 
ребенка, она сама формируется под воздействием взрослых. 

В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь 
развивающий характер лишь в сотрудничестве с взрослым. Взрослый является 
для маленького ребенка не только носителем культурных средств и способов 
действия, но и источником новых смыслов его деятельности. Так, например, в 
исследованиях Т. М. Землянухиной (1982) и Т. М. Сорокиной (1972) доказано, 
что готовность детей к сотрудничеству, сформированная в процессе делового 
общения в предметной деятельности, помогает преодолевать пугливость, 
робость облегчает адаптацию детей раннего возраста к яслям; помогает 
избежать часто неприятного для ребенка конфликтного состояния при встрече 
с новыми людьми. 

Большое место в играх детей занимают также предметные действия с 
игрушками, отображающие близкие и понятные ребенку образы людей, 
животных, предметов обихода. Только при сформированном умении хорошо 



ориентироваться в предметном мире, окружающем ребенка с детства, 
возможен постепенный переход к играм и самостоятельным занятиям без 
опоры на непосредственные действия с предметами. В рамках предметной 
деятельности зарождается игра. Формированию интереса к предметной 
деятельности, а в последующем и к игре во многом способствует игровая 
среда, поэтому регулярное внесение в группу разнообразных игрушек и 
презентация среды, в которой дети будут жить, вызывает у них интерес к 
игровой деятельности. Правильная организация развивающей среды является 
одним из важных условий возникновения и развития предметной 
деятельности. В раннем возрасте ребенок овладевает предметной 
деятельностью, которая в наибольшей степени способствует его психическому 
развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


