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Цели и задачи работы

Цель: 

Изучить способы и формы развития детей раннего 

возраста как предпосылки формирования личности.

Задачи: 

1) Изучить и описать теорию развития детей раннего 

возраста и формирования личности.

2) Рассмотреть методы формирования личности и 

сформировать методическую копилку работника по уходу и 

воспитанию ребенка по заданной теме.



Объект и предмет исследования.

Методы исследования

• Объект исследования: дети раннего возраста.

• Предмет исследования: способы и формы 

воспитательного развития детей, способствующих 

формированию положительных личностных качеств.

• Методы исследования: методы эмпирического уровня; 

экспериментально-теоретического уровня; теоретического 

уровня.



Структура работы
• Введение 

• Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

• 1.1 Психология развития детей раннего возраста

• 1.2 Кризис 3-х лет как главный этап в развитие ребѐнка

• 1.3 Формирование личности в раннем возрасте (в ДОУ) 

• 1.4 Влияние стилей семейного воспитания на формирование личности дошкольника

• Вывод по главе 1

• Глава 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

• 2.1 Методы формирования социально-личностного развития ребенка раннего возраста 

• 2.2 Формирование нравственных качеств личности дошкольника 

• 2.3 Формирование методической копилка

• 2.4 Развитие самодисциплины у ребенка раннего возраста

• 2.5 Методы развития уверенности в себе и лидерских качеств

• Вывод по главе 2

• Заключение 

• Список литературы 

• Приложение Стили семейного воспитания



Выдающиеся люди

Выготский Л.С.                                               Макаренко А.С.

Аксарина Н.М.



Основные понятия

Личность – это результат

становления индивида 

путем преодоления 

трудностей и накопления 

жизненного опыта.

Ранний возраст – это

период в развитии человека

между младенчеством и

дошкольным возрастом. 



Кризис 3-х лет





Занятия 

1) «Все мы разные»:

-давайте познакомимся

-давайте поздороваемся 

-встаньте, те кто…

2) «Пойми меня»:

- портрет лучшего друга

- как ты себя чувствуешь

3) «Мы одно целое»:

- давайте поздороваемся

- вежливые слова

- клеевой дождик



Занятие «Все мы разные» 

-направленно на 

развитие внимания

к окружающим

людям.



Упражнение «Давайте познакомимся»

Это упражнение

позволяет детям

познакомиться друг с

другом, адаптироваться

в новой для них среде.



Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Это упражнение

продолжает знакомство, 

создаѐт психологически 

простую атмосферу



Упражнение «Встаньте, те кто…»

Это упражнение 

направленно на 

формирование внимания, 

наблюдательности, а также

продолжение группового 

знакомства.
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