
Лекция «Особенности развития 
познавательных процессов в 

дошкольном возрасте» 
Восприятие 

Ранний возраст является начальным этапом сензитивного периода 

для развития предметного восприятия. Л.С. Выготский  

приводит в своей работе «Раннее детство» два основных закона, они  гласят, 

что в каждом возрасте есть доминирующая функция, которая необходима 

в первую очередь и развивается раньше 

других.                                                         

Ребенок, овладевая предметной деятельностью, постепенно учится 

соотносить, сравнивать свойства предметов при помощи внешних ори-

ентировочных действий. Затем он переходит к их зрительному соотнесению, 

перейдя к зрительной ориентировке, ребенок выполняет верно Действия 

уже без предварительного примеривання. Поэтому в возрасте 2,5—3 

лет ребенок уже способен осуществить выбор предмета сначала по форме, 

потом по величине, по цвету. Зрительный выбор по образцу — задача, 

которая значительно сложнее, чем простое узнавание знакомого предмета. 

Внимание. 

Развитие внимания в раннем возрасте происходит в процессе освоения 

ходьбы, предметной деятельности и речи. Самостоятельная ходьба делает 

для ребенка доступной большую область предметов, тем самым расширяя 

круг его внимания. Перемещение в пространстве открывает для него новые 

возможности, теперь он сам выбирает объект, на который направляет 

внимание. 

Взрослый, читая ребенку книжку, стихотворение, беседуя с ним, 

может управлять вниманием ребенка. Малыш уже в состоянии удерживать 

внимание на интересующей его деятельности 8—10 минут. 

Взрослые могут оказывать ребенку помощь в том, чтобы фокусировать 

его внимание в нужном направлении, поскольку сам малыш этого делать 

еще не умеет. 

Память. 

Память ребенка раннего возраста всегда связана с его активным вос-

приятием — узнаванием. Память носит непроизвольный характер. 

Она теснейшим образом связана с протеканием других психических 

процессов. При этом память в раннем возрасте принимает участие в развитии 

всех видов познания. 

На втором году жизни память дифференцируется от восприятия, ребенок 

обретает способность воспроизводить объект, который не видит в данный 

момент. 



— от 1 года до 2 лет ребенок узнает знакомое лицо после перерыва в 1,5—

2 месяца; 

— на третьем году он уже может узнать объекты, которые видел год назад. 

Мышление. 

Мышление ребенка раннего возраста развивается под влиянием вос-

приятия. Главную роль в процессе развития мышления играет 

предметная деятельность. Л.С. Выготский  обращает внимание на то, 

что «мышление в этом возрасте проявляется исключительно 

как наглядное, как умение восстановить связь, но в наглядно данной 

ситуации». 

В возрасте 1—3 лет начинают формироваться мыслительные операции, 

которые проявляются в различении и сравнении различных признаков: цвета, 

формы, размера. На 2-3 году у ребенка появляются первые общие 

представления об этих признаках. К 3 годам возникает знаково-символическая 

функция. Ребенок постепенно начинает осваивать операцию замещения: один 

предмет может быть использован как заместитель другого. Овладение 

предметными действиями и последующее отделение действий от предмета 

является предпосылкой возникновения знаковой функции. 

Воображение. 

Обращая внимание на отношение ребенка к внешней действительности, 

можно отметить «ситуационную связанность»: ребенок «целикомнаходится 

во власти вещей, существующих сейчас перед ним». Воображение в этом 

возрасте выступает как пассивный процесс. 

Первые проявления воображения появляются в 2,5—3 года, когда ребенок 

способен действовать в воображаемой ситуации 

с воображаемыми предметами. (Те первые подражательные игры, которые 

свойственны ребенку более раннего возраста, еще не включают элементов 

воображения, все действия в них связаны в конкретную ситуацию в данный 

момент.) 

Однако «воображение в раннем возрасте требует внешней опоры на предметы 

и их признаки, оно связано с внешними действиями, с оперированием 

предметами, их обыгрыванием и в то же время с речью, со словами, которые 

обозначают действия и предметы». 
 


