
Ребенок познает 

окружающий 

мир 
Способность жить в обществе дети приобретают с 

помощью взрослых. Ребенок должен осваивать мир, 

как бы пропуская его через себя, и на первых порах 

он делает это, «хватая всё на свете».  

Мы не хотим создавать детям особый, заполненный 

яркими игрушками мир без всяких препятствий и 

острых углов. Напротив, хотелось бы вовлечь детей 

в наш мир так, чтобы они, находясь поблизости, часто играли обычными 

вещами, нужными нам в повседневной жизни. Ребенок может приобрести 

при этом опыт разного рода, в том числе и отрицательный. Например, 

ощутив боль, малыш узнаёт, что у тумбочки есть острые углы и что 

подходить к ней надо с осторожностью. Взрослые предоставляют детям 

возможность накопить подобный опыт. 

С самых первых дней младенцы способны выразить свои потребности и 

ищут возможности их удовлетворения. В этом отношении нам следует 

доверять детям, полагаясь на их «компетенцию». Если ребенок чувствует 

себя некомфортно, он всегда заявляет об этом. Постепенно родители 

начинают тоньше и точнее истолковывать поведение младенца и давать ему 

именно то, что действительно нужно. 

Каждый человек – мужчина, женщина или ребенок – может установить с 

малышом контакт. Не надо бояться, что вы делаете это неправильно – в 

большинстве случаев ваши опасения беспочвенны. Наиболее естественно и 

верно ведут себя люди, которые подолгу ухаживают за новорожденным.          

   Сначала ребенку требуется как можно больше близости. Доверие к миру 

становится устойчивой частью его «Я», если младенец растет в такой 

атмосфере, где он чувствует себя 

эмоционально защищенным. 

Необходимо, чтобы он мог на нас 

положиться. Мы для детей – проводники 

реальности и надежности бытия, мы 

побуждаем их к активности. Дни 

младенца проходят в ритмичном 

чередовании сна, кормления, отдыха и 

игры в соответствии с его 



потребностями, и постепенно в 

нем развивается личность, 

полная любознательности и 

желания общаться.  

Ребенок активен с самого 

момента рождения. Например, 

он ищет глазами  

предметы, которые можно рассматривать.   

А видели ли вы когда-нибудь бездельничающего  

малыша.  Неуемная энергия захлестывает его с 

самого раннего утра до позднего вечера. Он вечно 

занят, вечно находит себе занятия,  использует 

любой предмет, который попадается ему под руку. Новизна окружающего 

предметного мира привлекает его, особенно если это взрослые незнакомые 

вещи. Если на втором году ребенок проделывал манипуляции с кухонной 

утварью, то на третьем году ему нужно обязательно  находиться на одном 

уровне с любимым человеком и его не столько интересуют предметы, с 

которыми действует взрослый, сколько действия взрослого. Он готов к 

сотрудничеству. 

Очень часто молодые мамы, а особенно 

бабушки, недовольные поворотом 

событий, начинают протестовать, 

выдвигая неоспоримые, с их точки 

зрения, доводы. И им невдомек, что 

поступают они крайне опрометчиво. И  

педагоги  и психологи утверждают, что 

отмахиваться от общества малыша, 

настроенного на сотрудничество, не 

стоит, аргументируя это положение  следующим образом.  

Во –первых, малыш находится в поле вашего зрения. Вы можете наблюдать 

за всеми его действиями и вовремя отреагировать, если возникнет опасность 

травмы.  

Во-вторых, в  свои  неполных три года ребенок нуждается в вашем обществе. 

С вашей помощью ребенок входит в мир предметов, усваивает постоянное 

назначение каждого из них. По мере знакомства с назначением  бытовых 

предметов он к тому же усваивает и правила их использования, 

выработанные обществом: из чашки пьют, в сковороде жарят, мылом 

намыливают руки. В процессе предметной деятельности малыш вместе с 



вами закрепляет  нормы и правила 

действий с предметами, которые 

всегда однозначны, то есть ребенок 

приобретает социальный опыт.  

В- третьих, в силу своих возрастных 

особенностей ребенок  хочет 

действовать теми же предметами, 

что и вы. Отличительной 

особенностью поведения ребенка  

третьего года жизни является то, 

что он действует  

не задумываясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств и 

желаний, которые возникают под действием окружающего предметного 

мира, то есть поведение ребенка зависит от  внешних обстоятельств.   

Используйте природную любознательность малыша, чутко реагируйте на 

проявляющиеся его интересы, исключая только опасные для жизни здоровья 

ребенка объекты и действия. 

Если на втором году  ребенок подражал вам, воспроизводя лишь внешнюю 

картину  действий : н-р, убирая игрушки,  он оставлял их большую часть на 

полу, не придавая этому  особого значения, то на третьем году малыша 

интересует качество выполненного действия, а не только сам процесс.  

Действия с предметами обретают определенный план, в соответствии с 

которым ребенок и начинает свою деятельность. Его деятельность 

приобретает целенаправленный характер. Например, чтобы подмести, 

ребенок сначала находит веник, отодвигает или переставляет стулья и только 

потом начинает подметать.  

В ходе игр и игровых упражнений с разнообразными  предметами 

необходимо знакомить ребенка с многообразием окружающего мира, 

формировать его  первоначальные представления о цвете, форме, величине и 

количестве предметов.  

Чем же можно занять малыша на прогулке. Учите его замечать красоту 

природы, приходить на помощь  живым существам, заботиться о растениях. 

Так постепенно ребенок  учится ценить и любить природу У малыша 

начинают появляться такие черты характера, как самостоятельность, 

чуткость, желание помочь, сочуствие ко всему живому. 

Совместные с малышом  обсуждения ярких впечатлений от окружающего 

развивают его внимание, память,мышление, речь. Главное, вы сами должны 

настроиться на волну детского восприятия, жить интересками малыша.   



Не следует превращать прогулку с малышом  только в простое  созепцание 

окружающего мира. У ребенка третьего года жизни все еще преобладает  

чувственное  познание действительности. В процессе познания  активно 

участвуют  зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Пусть ребенок вдыхает 

аромат цветов, запахи фруктов, ягод, пробует их на вкус, выполняет 

интересные задания:знакомится с понятиями «твердый»-«мягкий», ощупывая 

помидор или огурец. Все эти открытия ребенок может совершить лишь с 

вашей помощью, видя вашу искреннюю заинтересованность,благодарно 

откликаясь на ваше участие в таких делах.  

Формирование у ребенка представлений об окружающем мире  помогает ему 

овладеть способами усвоения общественного опыта (подражания, действия 

по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции);  способствует 

сенсорному развитию (развитию умения  воспринимать, запоминать, 

различать, выделять предметы по образцу, 

группировать их по определенному признаку, 

отвлекаясь от других свойств предметов и их 

функционального назначения); развитию речи 

(накоплению необходимого словарного запаса, 

употреблению в речи 

названий предметов,  

слов,  обозначающих 

качественные и 

количественные признаки предметов); 

умственному развитию (овладению 

практическими способами  ориентировки, 

выполнению умственных действий, 

осуществляемых в развернутом  наглядно-

практическом плане); развитию наглядно-

действенного, а затем  и основ  наглядно-образного мышления.  

 

 

 


