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АКТИВНОСТЬ 
РЕБЕНКА

Общая активность ребенка 
в раннем детстве во
многом определяет 
дальнейшее психическое и
физическое развитие 
малыша.



Активность
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системы
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Жан Пиаже
1896-1980

Лев Семёнович
Выготский
1896 – 1934

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА



ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ В
РАЗВИТИИ



РОЛЬ АКТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

МОТОРИКА
СЕНСОРИКА



АКТИВНОСТЬ В 
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

Познавательная активность – 
стремление к наиболее полному 
изучению предметов и явлений 
окружающего мира.



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В 1,5-3 ГОДА

Ребенок способен 
самостоятельно
передвигаться в пространстве 
и взаимодействовать с 
предметами, но пока
еще не до конца овладел 
активной речью.



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В 1,5-3 ГОДА

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
ПОЗНАВАТЬ МИР?

Предлагать ребенку новые игрушки и новые способы манипуляции 
с ними, яркие стимулы, обновлять обстановку вокруг него, чтобы 
у него не пропадал интерес

Показывать ребенку способы взаимодействия с предметами, как 
с ними можно играть, куда поставить, с чем соединить. Помните, 
ребенок не знает, как правильно собрать пирамидку или соединить 
паззл – его этому должен кто-то научить.

Подкреплять интерес ребенка собственными эмоциональными 
реакциями и демонстрировать заинтересованность во 
взаимодействии с предметом. Это повысит интерес ребёнка 
к взаимодействию с объектами.



РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4-6 ЛЕТ

Для возраста 4-6 лет характерно 
наглядно-образное мышление. 
Здесь способ получения знаний, 
а значит и направленность активности 
ребенка, смещается на взаимодействие 
с другими людьми и игру. Можно помочь 
ребенку в его интеллектуальном 
развитии при помощи игрового взаимодействия 
(сюжетно-ролевой игры, групповой игры, игры-сказки, 
игровых пособий, рассказа историй и т.д.) 
и общения с ним.



КАК ЖЕ СВЯЗАНЫ АКТИВНОСТЬ И
СПОСОБНОСТЬ К МЫШЛЕНИЮ?
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КАК ЖЕ СВЯЗАНЫ АКТИВНОСТЬ И
СПОСОБНОСТЬ К МЫШЛЕНИЮ?

КРИТИЧНОСТЬ

Критичность мышления -
сложная познавательная
деятельность детей,
направленная на поиск
ошибок и несуразностей,
а также на установление
способов их исправления.



МЫШЛЕНИЕ В 
ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ

Мышление ребенка на этом 
этапе отличается высоким 
уровнем умственного развития, 
интенсивно развивающимся 
воображением, появляющимися 
нормами мышления и
диффернцированным
восприятием.



Учебная активность - это результат 
интеграции различных видов и
проявлений активности, наиболее 
существенных именно в сфере учебных
взаимодействий (интеллектуальной,
познавательной, волевой и т. д.).



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Активность ребенка
является не только
движущей силой
развития умственных
способностей ребенка,
но и двигателем всего
развития психики и
становления личности.



АКТИВНОСТЬ РЕБЕНКА И ЕГО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Ольга Сергеевна Шалина,
канд.психол.наук,
доцент кафедры общей психологии
Ф/КП МГМСУ имени А.И. Евдокимова


