
Консультация для родителей  

Тема: «Предметная деятельность и развитие ребенка раннего возраста в 

семье». 

  

Чем отличается поведение ребенка? Чем он любит заниматься? 

Вы наверняка несколько утомляетесь оттого, что он свои поведением 

доставляет вам немало хлопот. Это связано с тем, что сейчас он активно 

познает окружающий мир и в первую очередь – мир предметов. 

Предметный мир – это одна из сфер, которую в течение жизни осваивает 

человек: от погремушки до сложных машин. Без этого ребенок не может 

нормально жить и развиваться.  

Человек в своей жизни все познает в деятельности. Так и дети все 

свойства предметов познают, действуя с ними. Это называется предметной 

деятельностью, которая в возрасте 1-3 лет является ведущей, наиболее 

важной, оказывающей наибольшее влияние на развитие малыша.  

 

Что выделяет ребенок в предметах, когда знакомится с ними? 

Давайте возьмем пирамидку и попробуем с ней поиграть, как 

дети. Родители разбирают пирамидки и рассматривают их.  

 

Что мы с вами делали с пирамидкой? Что мы о ней можем сказать? 

В действиях с предметами, знакомясь с ними и осваивая их, малыш 

выделяет их признаки и свойства, так как развивается его восприятие.  

Зрительно ребенок достаточно точно определяет форму, размер 

предметов. Малыш может освоить представления о 5-6 формах (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный), легко 

различают большие и маленькие предметы. Но если эти свойства просто 

обозначать, называть ребенку, не давая возможность действовать с 

предметами, трогать их, то малыш их не усваивает, представления о 

свойствах предметов у него не сформируются, потому что ребенок все 

воспринимает непосредственно в действии.  

Ребенок различает звуки родной речи. Как правило, к концу 2 года 

жизни дети различают уже все звуки родной речи. Уже с младенчества ваш 

ребенок различает интонации речи. Вы, конечно, замечаете, что он 

понимает, когда с ним говорят ласково, а когда – строго. А вот по высоте 

дети различают звуки пока плохо.   



Ребенок хорошо запоминает свойства и образы предметов. Это 

говорит о том, что бурно развивается память. Малыш узнает знакомые 

предметы.  

Малыш знакомится с действиями с предметами. Ему интересно не 

только, что это, но и что с этим можно делать. А поскольку все это 

происходит в деятельности, дети активно все трогают, открывают, рвут, 

стучат, хлопают, перекладывают и так далее. В действиях ребенок мыслит, 

учится думать, развивается его речь.   

Большая часть слов связана с названиями предметов и действий. 

Названиями цветов и форм они овладевают с большим трудом. Это связано 

с тем, что название предмета выражает для ребенка его назначение. 

Например, ведерко – это емкость, куда можно что-то налить или насыпать. 

Назначение его постоянно, какова бы ни была его величина, форма, цвет. 

Поэтому дети легко запоминают названия и действия. А вот внешние 

свойства изменчивы. А если ребенок не знает названия цветов, это не 

означает, что он их не различает, он просто еще не запомнил из-за их 

изменчивости. Но не требуя от ребенка правильного названия, самим нужно 

постоянно обозначать свойства, чтобы помочь ребенку правильно их 

запомнить.  

Развиваются так называемые орудийные действия с предметами. 

Усвоив способ действия с тем или иным орудием (ложкой, совочком, 

палочкой, карандашом), малыш учится использовать их в других 

ситуациях. Он выделяет признаки, которые помогают ему в чем-то. Так, 

поняв, что палочкой можно при двинуть в себе предмет, он начинает с этой 

целью использовать, например, линейку.  

Постепенно ребенок учится замещать один предмет другим. Это 

очень важно для развития детского мышления. Это основа для дальнейшего 

понимания ребенком геометрических фигур, букв, цифр, ведь они являются 

знаками, например, знаками, замещающими звуки на письме, являются 

буквы.  

Таким образом, действия с предметами очень влияют на умственное 

развитие малыша, а также на его физическое развитие. Ведь ребенок 

перемещается в пространстве, трогает предметы. Развиваются движения 

рук, что очень влияет на развитие речи.  

  

Как вы думаете, нужны ли особые условия для развития ребенка? 

Как создать в семье благоприятные условия для развития ребенка? 

- Развивайте органы чувств ребенка.  

- Расширяйте круг предметов, которые осваивает ребенок.  



Это и предметы быта, и специальные игрушки: разнообразные мисочки, 

вкладыши, бусики, матрешки, пирамидки, строительный материал, крупная 

мозаика. При этом ребенку все необходимо пояснять, обозначать словами: 

и свойства, и названия, и действия малыша. Всегда: и когда он одевается, 

ест, рисует, лепит. Все это является базой для дальнейшего овладения 

трудовыми действиями, обслуживанию себя, в изобразительной 

деятельности.  

- Предоставляйте ребенку возможность действовать с предметами.  

Дети от природы любопытны, поддерживайте инициативу ребенка. Это 

ценное качество, которое поможет ему в жизни.  

- Еще одно условие – обучение со стороны взрослого в общении.   

Без общения со взрослым развитие ребенка, в том числе и освоение мира 

предметов, невозможно. Практически все предметы становятся интересны 

для ребенка, если он увидел, как с ними действует взрослый. Порадуйтесь, 

что ребенок заинтересовался чем-то и помогите в той мере, в какой это 

необходимо. Не нужно все делать за малыша, дайте ему возможность 

пробовать и экспериментировать. В то же время, если ребенок будет 

осваивать мир только так, это будет очень долго и неэффективно. Поэтому 

ребенка нужно учить, постепенно предоставляя ему все большую 

самостоятельность. Например, действия с ложкой.  

  1 этап. Вложили ложку в руку ребенка, вместе зачерпнули и донесли 

до рта.    

     2 этап. Начинаете действия совместно, заканчивает ребенок. 

Зачерпнули вместе, в рот понес сам.  

3 этап. Ребенок делает действие сам после показа. Вы показали, как взять 

ложку и есть, он ест.  

4 этап. Самостоятельное действие на основе вашей подсказки: «Возьми 

ложку.  

Правильно, за ручку. Молодец… Набери неполную ложку… Все в рот 

попало».  

  Наблюдайте за ребенком. Длительность каждого этапа зависит от 

индивидуальности ребенка, от сложности действия. Все время ребенка 

нужно поддерживать и поощрять. Но не просто «Молодец!», а конкретно 

говорить, что хорошо получается.  

   Важно, как вы общаетесь с ребенком.  

В младенчестве было важно, чтобы вы обнимали ребенка, улыбались, 

целовали. Теперь же этого недостаточно. Взрослый нужен ребенку не 

только как любящий его человек, но и как доброжелательный партнер, 



соучастник в деятельности с предметами. Ребенок не просто ласкается к 

родителям, но и рассматривает часы, очки, стремится потрогать, взять в 

рот. Спрашивает, что это. Ребенок стремится удовлетворить свою 

потребность в сотрудничестве, совместном действии с предметами. Это – 

основа общения со взрослым для ребенка до 3 лет.  

Один из основных стимулов поведения – потребность в поддержке и 

оценке его действий. Внимание взрослого поддерживает уверенность 

ребенка, желание продолжать свои занятия. Ребенок чувствует себя 

спокойнее и поэтому любит устраиваться с игрушками рядом.   

   При полноценном общении со взрослым ребенок:  

- стремится привлечь внимание к своим действиям;  

- доверчиво, эмоционально и открыто относится ко взрослому,  

- настойчиво требует соучастия в своих делах,  

- чувствителен к отношению, к оценке, различает похвалу и порицание,  

- предпочитает общение по поводу предмета, охотно откликается на 

ласку,  

- активно пользуется речью, привлекая к себе внимание и стремясь 

получить поддержку.  

 

Как же вести себя с ребенком, чтобы способствовать его полноценному 

развитию? 

- Запастись терпением.  

- Позаботьтесь о безопасности ребенка.  

При этом не ставьте е го в положение, что все «нельзя» - это тормозит 

развитие его активности, воспитывает страх. Нужно ваше гибкое 

поведение:  

- уберите все бьющиеся предметы из поля зрения ребенка, мелкие 

предметы,  

- не оставляйте на столах спички, сигареты, опасные предметы (ножницы, 

иголки, бритвы) в ванной.  

 Так вы уменьшите количество запретов. Запреты должны быть серьезными 

и твердыми.  

1. Нужно, чтобы ребенок не боялся, а верил вам.  

Конечно, дети все равно портят вещи. Портят они, стремясь исследовать 

мир, а не из стремления досадить вам. Давайте свои старые, подобные 

вещи. Вместо книг – журналы, книжки с толстыми страницами. Учите 

правильному обращению с предметами.  



Переключайте внимание, говорите, что можно.  

2. Радуйтесь каждому открытию малыша. Подбирайте 

многофункциональные игрушки.  

3. Организуйте активность ребенка.   

Игру с предметами можно организовать везде: на кухне, в комнате, на 

улице. Давайте возможность открывать и закрывать шкафчики с 

игрушками, открывать баночки, вставлять мисочки друг в друга и т.д. 

Будьте рядом с ребенком.   

4. Не позволяйте ребенку быть тираном.   

В капризе нужно соблюдать твердость, помогая ребенку усвоить правила 

человеческого общежития. Ребенку важна не столько полная свобода, 

сколько безопасность и прочные связи со взрослым.   

Таким образом, овладение действиями с предметами готовит почву 

для дальнейшего развития малыша. Родители – наиболее важные для 

ребенка люди, поэтому ваше общение с ребенком, игры с ним помогут 

ребенку полноценно овладевать предметами окружающего мира, их 

свойствами и действиями с ними.  

  

  

Подготовила воспитатель: Мигалевич Кристина Александровна.  


