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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 
    Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным 

этапом в развитии ребенка. В данный период наблюдается максимальный 

темп формирования предпосылок, обусловливающих все дальнейшее 

развитие организма. В этом возрасте закладываются основы для бла-

гополучного развития всех психических функций ребенка, а также 

фундаментальные личностные образования, такие как общая самооценка, 

доверие к людям, интерес к окружающему миру и др. 

     В раннем детстве контроль за психическим развитием необходим для 

раннего выявления отклонений, планирования индивидуальных мер 

коррекции и профилактики, направленных на создание условий 

полноценного развития всех сторон психики ребенка. Важность такой работы 

связана с исключительным значением ранних этапов психического 

онтогенеза для развития личности. Благодаря быстрым темпам развития в 

период раннего детства незамеченные или показавшиеся незначительными 

отклонения от нормального могут привести к выраженным сдвигам в более 

зрелом возрасте. 

     Кроме того, ранний возраст представляет более широкие возможности 

коррекции за счет большей пластичности детской психики, чувствительности 

к воздействиям, направленным на оптимизацию психического развития 

ребенка. Поэтому своевременное выявление возможных отклонений в 

развитии маленького ребенка чрезвычайно важно. Если начать 

коррекционные мероприятия уже с младенческого возраста, есть шанс 

устранить все проблемы к дошкольному и младшему школьному возрасту, 

что, соответственно, позволит предотвратить возникновение дальнейших 

отклонений. 

    Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день до 

80% детей рождаются физиологически незрелыми, около 70% — имеют 

диагностированное перинатальное поражение центральной нервной системы. 

А у части детей, родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в первые 

месяцы и годы жизни. Из общего числа детей 30% нуждаются в 

реабилитации, 45% — в коррекционной помощи того или иного направления. 

Все больше проявляется необходимость создания службы раннего 

сопровождения, на это уже направлены ценностные ориентации государства 

и общества. 

  Открываются психолого-медико-педагогические центры, консультативно-

диагностические пункты, создаются службы раннего сопровождения, 

разрабатываются программы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей раннего возраста. Именно эта форма 

организации раннего сопровождения начала осуществляться и в нашей 

области. 

    Организационная модель службы психологического сопровождения может 



быть представлена следующим образом. 

     1. Оказание психологической помощи детям раннего возраста с 

проблемами в развитии. 

     Содержание работы, в данном направлении заключается в реализации 

наблюдений и диагностической работы с целью изучения того, как проходит 

период адаптации ребенка к детскому саду, опенки уровня развития малыша 

и своевременного выявления детей, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном, эмоциональном развитии, трудности в обучении и 

социальной адаптации. 

     По результатам наблюдений и диагностических мероприятий делаются 

выводы, заключения, даются устные и/или письменные рекомендации 

родителям и педагогам группы по наиболее эффективному построению даль-

нейшего взаимодействия и коррекционно-развивающей работы с детьми      

При выявлении недостатков в развитии разрабатываются и реализуются 

индивидуальные программы развития. Полученная информация о ребенке 

может быть использована для создания развивающей среды в группе, 

изменения обстановки, смены стиля взаимодействия с детьми, пересмотра 

распорядка жизни малышей и т.д. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям и 

информационной помощи педагогам, работающим с детьми раннего 

возраста. 

     В настоящее время эта помощь оказывается на консультативном уровне: 

индивидуальные и групповые консультации, информация в «уголках 

родителей» (стендовые консультации, информационные листки, памятки и 

т.д.), анкетирование родителей (для знакомства с личностными 

особенностями ребенка, отслеживания динамики изменений в развитии лич-

ности и т.д.). В дальнейшем планируется организация в детском саду Школы 

молодых родителей, где родители смогут поделиться опытом, получить 

необходимые теоретические звания и практические навыки взаимодействия с 

детьми. 

    Работа педагога-психолога в диагностическом направлении обеспечивает, 

прежде всего, определение уровня развития ребенка, его соответствие 

нормативным показателям ведущих для данного возраста линий развития. 

Полученные результаты позволяют определить характер психофизического 

развития каждого ребенка — его нормативность, наличие опережения либо 

задержки как в целом, так и по отдельным линиям. 

        Диагностическая функция является базовой по отношению ко всем 

остальным функциям службы, определяя содержательную основу их 

реализации. 

      В профилактическом направлении работа направлена на обеспечение 

профилактики возникновения отклонений в развитии, обусловленных 

несоответствием требований среды реальным возможностям ребенка. 

      Средствами профилактики выступают специально организованная 

предметно-пространственная среда в группе, развивающее взаимодействие, 

сотрудничество взрослых с ребенком в различных видах деятельности, 



индивидуальные и групповые развивающие занятия с педагогом (с учетом 

рекомендаций педагога-психолога), психопрофилактические занятия. 

    Работа в развивающем направлении направлена на стимуляцию 

потенциальных возможностей ребенка, создание психолого-педагогических 

условий своевременного появления и развития у него ведущих 

психологических новообразований данного возраста, овладение ребенком 

соответствующими формами деятельности и общения. 

Реализуется развивающая функция в процессе индивидуальных и групповых 

занятий с педагогом и развивающего взаимодействия родителей с ребенком. 

    Коррекцианное направление предполагает целенаправленную работу по 

изменению развивающей среды, адаптации ее к возможностям и 

потребностям ребенка, создание психолого-педагогических условий 

преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении деятельностью, 

способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитие 

психологических функций. 

     Консультативное и просветительское направление нацелено на создание 

необходимого информационного и мотивационного поля ранней психолого-

педагогической помощи, активное включение родителей ребенка раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в целенаправленный 

коррекционно-развивающий процесс. Адресатами консультативной помощи 

являются как родители детей раннего возраста, так и педагоги, медики, 

другие специалисты. 

     Содержание консультативной помощи включает информацию о 

закономерностях развития ребенка в раннем возрасте, об индивидуальных 

особенностях развития ребенка, задачах, направлениях и средствах 

развивающего взаимодействия взрослых с ребенком и т.д.     

Консультативная функция реализуется в процессе индивидуальных и 

групповых консультаций родителям и педагогам, а также в виде оформления 

стендовых консультаций. 

     Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 

включает в себя ряд последовательных этапов. 

•    Анкетирование родителей (еще до поступления ребенка в детский сад). 

Устные и письменные рекомендации родителям по развитию детей раннего 

дошкольного возраста и по подготовке к поступлению в детский сад. 

Изучение медицинской карты. (Предварительный сбор информации о 

ребенке, его особенностях, стиле семейного воспитания, определение уровня 

готовности ребенка к поступлению в детский сад.) 

•    Наблюдение за детьми в группе. Беседы с родителями и воспитателями. 

Проведение психологической диагностики уровня адаптированности ребенка 

к ДОУ. Основной задачей на этом этапе становится выявление, комплексное 

обследование и отбор детей раннего возраста, имеющих отклонения в 

физическом, эмоциональном развитии и социальной адаптации. 

•     Заполнение воспитателем под руководством психолога карты 

психофизического развития ребенка раннего возраста с целью отслеживания 

гармоничности / дисгармоничности развития ребенка, обобщения 



информации об уровне развития детей, планирования направлений 

индивидуальной работы (индивидуально по эпикризным срокам каждого 

ребенка). 

•      Психолого-педагогическое обследование детей с целью определения 

актуального уровня развития, выявления проблем и недостатков развития. 

* Рекомендации родителям и педагогам. Разработка и осуществление 

индивидуальных комплексных коррекционно-развивающих программ (в 

случае необходимости). 

 

Логопедическое обследование 
    В логопедическом обследовании ребенка 2-го и 3-го годов жизни 

выделены лишь основные направления обследования и те этапы возрастного 

развития детской речи, без которых представление о ребенке раннего 

возраста будет недостаточным. 

     Перед началом обследования необходимо точно установить дату 

рождения ребенка, так как первоначально предлагаются задания из того 

возрастного периода, который соответствует его фактическому возрасту. 

Если возраст ребенка оказывается между двумя возрастными периодами, то 

исходными являются задания для ближайшего младшего периода. После 

предъявления ребенку всех заданий из исходного возрастного периода и 

оценки их выполнения в зависимости от полученных результатов переходят к 

заданиям либо из более старшего возрастного периода, либо из более 

младшего возрастного периода. За нормальное развитие ребенка 2-го года 

жизни принимается формирование речи в пределах одного квартала: 

1 год 1 мес. — 1 год 3 мес; 

1 год 4 мес. — 1 год б мес; 

1 год 7 мес. — 1 год 9 мес; 

1 год 10 мес. — 2 года; 

а на 3-м году — в пределах полугодия: 

2 года 1 мес. — 2 года 6 мес;  

2 года 7 мес. — 3 года. 

     Логопедическое обследование включает в себя сбор данных о раннем 

доречевом развитии, предречевом и речевом развитии ребенка до момента 

обследования (анализ выписок из истории развития, анализ этапного 

эпикриза в истории развития и др.). Далее отмечаются особенности строения 

черепа, лица, наличие или отсутствие черепно-лицевых асимметрий при 

различных эмоциональных состояниях ребенка: во время смеха, крика, плача, 

нахмуривания, зажмуривания и т.д. Отмечается сформированность произ-

вольных движений в мимической мускулатуре: умение нахмуриться, поднять 

брови, надуть щеки. 

     Обследование артикуляционного аппарата включает в себя оценку 

особенностей строения артикуляционных органов, непроизвольных 

движений органов артикуляции во время еды (откусывание, жевание, 

глотание), при мимических и речевых реакциях, во время бодрствования, 

игры, формирования уровня произвольных движений (по показу и слову с 1 



года в мес). 

      Мышечный тонус в органах артикуляции оценивается совместно 

логопедом и врачом-неврологом. 

      Далее в логопедическом обследовании отмечаются особенности 

дыхательной системы ребенка, особенности общего звучания речи и голоса. 

       Следующим этапом обследования ребенка 2-го и 3-го годов жизни 

является обследование сформированное понимания речи. На 2-м году жизни 

у него совершенствуются понимание речи, функция обобщения, расширяется 

понятийный словарь, интенсивнее развиваются связи между предметами, 

действиями и их словесными обозначениями. С 1 года 6 мес. он начинает 

понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. 

      На 3-м году существенно меняется понимание речи окружающих: 

ребенок начинает понимать временные отношения. С ним молено говорить 

не только о данном моменте, но и о прошлом (что произошло вчера, что 

собирали летом в лесу, как украшали елку и т.д.) и будущем (куда он пойдет 

завтра, что будет делать на прогулке и т.д.). Он может понять события в 

рассказе взрослого, которые он сам не воспринимал. Ребенок начинает 

понимать некоторые грамматические отношения: предложно-падежные 

отношения, суффиксальные отношения, префиксальные отношения, а также 

некоторые категории имени существительного, глагола, прилагательного, 

      В разделе «Активная речь» отмечается возрастная сформированность  

лексико-грамматической  стороны  речи, усвоение частей речи, 

формирование слоговой структуры -слов и звуковой стороны речи. 

     Важное значение для развития речи имеет уровень сформированное™ 

слухового внимания и фонематического слуха. 

      Для обследования слухового внимания проводят специальные игры: 

«Угадай, что звучит», «Угадай, кто тебя позвал». 

     При обследовании фонематического слуха проверяют умение различать и 

узнавать близкие по звучанию слова. 

     Логопедическое обследование завершается анализом полученных данных 

в форме заключения. 

     Выделяем нормальное развитие ребенка и отставание в развитии (на два и 

более эпикризных срока). 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Второй год жизни 

1 год 3 месяца 

Понимание речи 

Запас понимаемых слов быстро расширяется. 

Понимание ребенком названий окружающих предметов 

     Оборудование: 3-4 игрушки (разные виды транспорта, животных, 

предметы обихода, детских игр — машины, часы, мячик, собака). 

     Методика. Специально подготовленная ситуация. Перед ребенком 

раскладывают 4 контрольных предмета. На вопрос педагога: «Где ...?» — 



ребенок должен отыскать все предметы. После этого их убирают, ставят в 

другом порядке и вновь предлагают найти. 

    Поведение ребенка. По просьбе педагога он находит (показывает рукой или 

берет в руки) нужные предметы. 

    Задание считается выполненным, если малыш выбирает не менее 3 

предметов. 

    Оборудование: предметы одежды, обуви.  

    Методика. Ситуация естественная — при общении малышу предлагают 

найти 4 предмета: шапку, ботинки, платье, рубашку. 

     Поведение ребенка. По слову взрослого он находит нужные предметы, 

указывая на них рукой. 

     Задание считается выполненным, если малыш найдет не менее 3 

предметов. 

Понимание ребенком действий 

 

    Оборудование: сюжетная игрушка, тарелка, кроватка.  

    Методика.  Специально   подготовленная   ситуация. 

Ребенку   предлагают   выполнить   действия:   «Покорми 

Куклу», «Положи куклу в кроватку». 

    Поведение ребенка. Выполняет действия по просьбе 

педагога: подносит тарелку ко рту куклы, кладет куклу в 

кроватку. 

 

Ребенок ориентируется в группе 

 

    Методика. Ситуация естественная. При проведении режимных процессов, 

организации игры ребенку предлагают выполнить следующие действия: 

«Покажи, где у нас рыбка», «Найди, где часы», «Покажи, где твой 

горшочек», «Иди мыть руки». 

    Поведение ребенка. Выполняет не менее 3 поручений педагога. 

    Задание считается выполненным, если ребенок решает все 3 задачи. 

 

Активная речь 

 

     Пользуется лепетом и отдельными облегченными словами в момент 

двигательной активности, удивления, радости. 

     Методика. Ситуация естественная. Наблюдение за ребенком ведется во 

время самостоятельной деятельности в течение 30 минут. 

    Поведение ребенка. Разнообразно лепечет, пользуется облегченными 

словами («дай», «мама», «никак», «бах» и др.). 

Сенсорное развитие 

 

     Ориентируется в 2 контрастных величинах предметов (типа кубов) с 

разницей в 3 см. 

     Оборудование: кубы-вкладыши. Размер большого куба — 10 см, малого — 



7 см. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок сидит за 

столом. Перед ним выкладывают маленький куб из большого. Ребенку 

предлагают положить куб обратно (вложить маленький в большой). 

     Поведение ребенка. Вкладывает маленький куб в большой. При этом он 

может несколько раз повторить это действие (не более 3 раз). 

 

Игра и действия с предметами 

 

    Воспроизводит в игре действия с предметами, ранее разученные (кормит 

куклу, нанизывает кольца на стержень).  

    Оборудование: кукла, тарелочка.          

    Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком 

раскладывают перечисленные предметы и предлагают задание — покормить 

куклу. Бели малыш затрудняется, можно ему показать действие. 

(Примечание: данное задание можно не проверять, если ребенок выполнил 

его при выявлении понимания речи.) 

     Поведение ребенка. Подносит тарелочку ко рту куклы либо 

самостоятельно, либо по показу взрослого.  

     Оборудование: 2 кирпичика, 2 кубика.  

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают 

поиграть с кубиками: сделать машину («би-би») или построить дом. Если он 

затрудняется, действие можно показать. 

     Поведение ребенка. Самостоятельно или по показу педагога делает из 

кирпичика и кубика машину, двигает ее, воспроизводя движения, или кладет 

один кубик на другой (строит дом). 

      Оборудование: стержень с 4-5 кольцами (одной величины). 

      Методика. Ребенку предлагают надеть кольца на стержень. 

      Поведение ребенка. Надевает кольца на стержень. Задание считается 

выполненным, если ребенок решает все 3 задачи самостоятельно или по 

показу педагога. 

1 год 6 месяцев 

 

Понимание речи 

 

      Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в 

конфликтной ситуации). 

     Оборудование: 2 однородных предмета, отличных друг от друга по 

какому-либо признаку (цвету), предмет, сходный с одним из них по этому 

признаку (например, кошка белая, кошка черная, собака черная) и 

контрольный предмет (кукла). 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком 

раскладывают предметы в следующей последовательности: собака черная, 

кошка черная, кошка белая, кукла. Педагог предлагает показать сначала одну 

кошку, затем другую, потом собаку, куклу. После этого предметы меняют 



местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 

     Оборудование: ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и 

цвету сходный с одной из ложек), кукла. 

     Методика. Та же, что и в первой ситуации. 

     Поведение ребенка. Находит однородные предметы по слову взрослого 

(кошку белую и черную, ложку десертную и игрушечную). 

 

Активная речь 

 

      Словами, облегченными (например, «би-би») и произнесенными 

правильно («машина»), называет предметы и действия в момент сильной 

заинтересованности. 

     Оборудование: 4 предмета (например, кукла, зайчик, петушок, котенок), 

мешочек или коробочка, из которой они вынимаются. 

      Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог неожиданно 

вынимает из мешочка предмет и спрашивает: «Кто там?», «Кто это?», «Что 

это?». 

      Поведение ребенка. Называет предметы правильно (например, «ляля», 

«зайка») или облегченными словами. 

Сенсорное развитие 

      Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, 

призма). 

      Оборудование: 3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (одного 

цвета и близкие по размеру). 

      Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог раскладывает 

перед ребенком материал вперемешку. Берет кубик, ставит его перед 

ребенком, называет, предлагает взять еще такие же кубики и построить дом. 

Если малыш затрудняется это сделать по слову воспитателя, ему надо 

показать, как надо делать (поставить один кубик на другой), затем снять 

кубики, вновь перед ним поставить один кубик и предложить выполнить 

задание. После этого педагог берет шарик и скатывает его по желобку, затем 

предлагает ребенку найти еще шарики и скатить их так же. 

      Поведение ребенка. По образцу и слову взрослого выполняет задание: 

подбирает предметы нужной формы (в первом случае кубики, во втором — 

шарики). 

 

Игра и действия с предметами 

 

     Отображает в игре отдельные, часто наблюдаемые действия. 

     Оборудование: кукла, носовой платок. 

      Методика, Ситуация, специально подготовленная. Педагог раскладывает 

перед ребенком предметы и говорит: «У Ляли грязный носик. Вот платок». 

      Поведение ребенка. Прикладывает носовой платок к носу куклы. 

      Оборудование: кукла с волосами, расческа. 

      Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог раскладывает 



перед ребенком предметы и говорит; «Кукла Ляля растрепанная. Вот 

расческа». 

     Поведение ребенка. Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по 

волосам. 

      Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

I год 9 месяцев 

 

Понимание речи 

 

     Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы 

педагога. 

     Оборудование: изображение знакомых картинок, которые ранее 

рассматривались с педагогом: мальчик поит лошадку; дети умываются; дети 

поливают цветы; педагог чинит машину. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог кладет на стол 

картинки, предлагает ребенку посмотреть на них и спрашивает: «Кто это на 

картинке? Что делают?* Если малыш затрудняется ответить, можно задать 

дополнительные вопросы, относящиеся к отдельным персонажам картинки: 

«Что мальчик делает? Что лошадка делает?» и т.д. 

     Поведение ребенка. Отвечает на вопросы педагога сразу либо с помощью 

дополнительных вопросов. При этом пользуется словами и предложениями, 

состоящими из двух слов. 

 

Активная речь 

 

    Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными 

предложениями. 

     Методика. Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка 

наблюдаются во время игры, режимных процессов, занятий. 

     Поведение ребенка. Во время игры или в другой ситуации сопровождает 

свои действия словами и двухсловными предложениями. 

 

Сенсорное развитие 

 

     Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с 

разницей в 3 см. 

     Оборудование: 3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого — 10 

см, второго — 7 см, третьего — 4 см. 

     Методика. Педагог на глазах у малыша достает кубы один из другого и 

ставит их вперемешку, после чего предлагает ребенку их вновь собрать. 

     Поведение ребенка. Собирает кубы соответственно их величине. При этом 

может сделать несколько проб (не более 3-х). 

 

Игра и  действия с предметами 

 



     Воспроизводит несложные сюжетные постройки: перекрытия типа 

«ворот», «скамейки», «дома». 

     Оборудование: 3 кирпичика и маленькая кукла либо матрешки, машина. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог предлагает 

ребенку построить «ворота». При этом может один раз показать. Ставит 2 

кирпичика вертикально, один сверху горизонтально. 

     Поведение ребенка. По слову педагога либо по показу воспроизводит 

постройку. При этом может пробовать 2-3 раза. 

2 года 

 

Понимание речи 

 

     Понимает короткий рассказ педагога без показа о событиях, бывших в 

опыте ребенка. 

     Оборудование: специально подготовленный короткий рассказ о событии, 

хорошо знакомом ребенку. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может быть в 

группе с другими детьми (2-3), которые сидят полукругом. Педагог сидит 

против них и рассказывает сначала одну часть рассказа, после чего задает 

детям 2 вопроса, затем продолжает рассказ и задает следующие 2 вопроса. 

Например: «Жила-была девочка Машенька. Пошла Машенька гулять. Надела 

шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь и 

вышла на улицу» (первая часть рассказа). 

     После небольшой паузы педагог задает вопросы: «Кто пошел на улицу 

гулять? », « Что Машенька надела ? ». 

     «На улице детки гуляли. Вдруг выскочила собачка и залаяла на Машу: 

"Ав-ав". Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: "Не бойся, Машенька, 

собачка не кусается". Собачка убежала. Маша больше не плакала, Пошла с 

детками играть» (вторая часть рассказа). 

     «Кто испугал Машу на улице?», «А что тетя сказала Маше?» — 

спрашивает педагог по окончании рассказа. 

    Поведение ребенка. Отвечает на вопросы педагога. 

 

 

Активная речь 

 

     При общении с педагогом пользуется трехслойными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения. 

     Методика. Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, 

при общении со взрослым). 

     Поведение ребенка. Общается с педагогом посредством речи (двух- и 

трехсловными предложениями). 

Сенсорное развитие 

     Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

     Оборудование: 3 пары варежек (красного, синего, зеленого цветов). 



     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком 

раскладывают варежки в следующем порядке: красная, зеленая, синяя, 

красная, синяя, зеленая. Педагог дает ребенку варежку одного цвета и 

предлагает найти такую же. Затем порядок меняется; синяя, красная, зеленая, 

синяя, красная, зеленая. Задание повторяется. 

     Поведение ребенка. Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной 

варежке — красную, к синей — синюю, к зеленой — зеленую. Ребенок 

должен решить одно задание. 

 

Игра и действия с предметами 

 

     Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры). 

     Оборудование; кукла-голыш размером 30 см, губка, полотенце, кубик 

(вместо мыла), ванночка. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Можно также 

использовать эту игру ребенка, если он купает куклу. Перед ребенком 

раскладывают игрушки и говорят: « Кукла грязная ». 

     Поведение ребенка. Воспроизводит с куклой ряд последовательных 

действий: сажает куклу в ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, 

моет рукой части тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по 

назначению. 

     Методика. Наблюдение за ребенком в свободной ситуации, когда он в 

игре воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу, моет 

посуду под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу 

(опускает пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу куклы). 

     Поведение ребенка. Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд 

последовательных действий (2-3), используя предметы по назначению, 

можно считать задание выполненным. 

 

Третий год жизни 

 

2 года —- 2 года 6 месяцев 

 

Активная речь 

 

     Говорит многословными предложениями (более 3-х слов). 

     Методика. Ситуация естественная. Педагог непринужденно беседует с 

ребенком на любую близкую ему тему (во время деятельности или режимных 

процессов). 

     Поведение ребенка. В своей речи употребляет хотя бы один раз 

многословное предложение (более 3 слов). 

Появляются вопросы: где? куда? 

     Методика. Ситуация естественная. Педагог ведет запись речи ребенка (во 

время режимных процессов или самостоятельной деятельности) в течение 20-

30 минут. 



     Поведение ребенка. Хотя бы раз задает вопрос «где?» или «куда?». 

 

Сенсорное развитие 

 

     Подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном 

материале. 

     Оборудование: два комплекта основных геометрических фигур (кубик, 

шар, кирпичик, призма, цилиндр, конус). 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Один комплект дают 

ребенку, другой находится у взрослого. Педагог показывает малышу одну из 

геометрических фигур и просит дать такую же. 

     Поведение ребенка. Правильно дает педагогу соответствующую фигуру. 

Подбирает по образцу разнообразные предметы 4 основных цветов. 

     Оборудование: цветное лото, в котором имеются 4 карточки, окрашенные 

в основные цвета, и 4 карточки с изображением разнообразных предметов 

таких же цветов (брать изображения знакомых предметов, которые в занятии 

не использовались). 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог раздает 

ребенку карточки 4 цветов, затем показывает картинки с изображением 

предметов, окрашенных в те же 4 цвета (цвет чередуют). Затем спрашивает 

ребенка, на какой фон эту картинку надо положить. 

     Поведение ребенка. Правильно подбирает по 2 картинки каждого цвета. 

 

Игра 

 

      Игра носит сюжетный характер. Ребенок отражает из жизни окружающих 

взаимосвязь и последовательность действий (2-3). 

      Оборудование: пособие для игры в доктора, парикмахера, бытовые игры. 

      Методика. Ситуация, специально подготовленная. Подобраны игрушки 

для нескольких сюжетных игр. Игрушки разложены произвольно. 

      Поведение ребенка. Дает развернутый сюжет какого-либо одного 

содержания, в котором есть взаимосвязь и последовательность в выполнении 

действий. 

 

2 года 6 месяцев — 3 года 

 

Активная речь 

 

     Начинает употреблять сложные придаточные предложения. 

     Методика. Ситуация естественная. Педагог непринужденно беседует с 

ребенком на любую близкую ему тему. 

     Поведение ребенка. Хотя бы раз в своей речи употребляет придаточное 

предложение. 

     Появляются вопросы: почему? когда? 

     Методика. Ситуация естественная. Педагог ведет запись речи во время 



процессов кормления, одевания, самостоятельной деятельности в течение 20-

30 минут. 

     Поведение ребенка. Хотя бы раз употребляет вопрос «Почему?» или 

«Когда?». 

 

Сенсорное развитие 

 

     В своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по 

назначению. 

     Оборудование: геометрическая мозаика, к ней карточки с изображением 

несложных предметов (дом, пароход, дом с забором), в основе которых лежат 

основные геометрические фигуры. 

     Методика. Ситуация, специально подготовленная. Педагог дает ребенку 

геометрическую мозаику, карточку-образец и предлагает сделать 

соответствующие рисунки, накладывая их на образец. 

     Поведение ребенка. Правильно подбирает мозаику к рисунку. Называет 4 

основных цвета. 

     Оборудование: 8 однотонно окрашенных предметов по 2 одинакового 

цвета, но разной формы (например, красный кубик, красный конус и др.). 

     Методика. Ситуация провоцирующая. Педагог показывает ребенку один 

предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета шарик?» (Цвет чередуют.) 

      Поведение ребенка. Правильно называет хотя бы по одному разу 4 

основных цвета. 

 

Игра 

 

     Появляются элементы ролевой игры. 

     Оборудование: разнообразные сюжетные игрушки. 

     Методика. Ситуация провоцирующая. В игровой комнате подобраны 

атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Педагог ведет запись игры 

ребенка в течение 20-30 минут. 

     Поведение ребенка. Отображает какой-либо сюжет, выполняет роль, 

которую определяет словом. 

     Методика. Ситуация провоцирующая. Взрослый наблюдает за игрой 

ребенка, спрашивает его: «Кто ты?» 

     Поведение ребенка. На вопрос взрослого называет свою роль в 

соответствии с выполняемым действием. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Дети второго года жизни 

 

 



 Возраст Развитие речи 

 

 

Понимание 

речи 

Активная речь 

1 г. 1 мес. — 1 

г. 3 мес. 

Запас 

понимаемых 

слов быстро 

расширяется 

Пользуется лепетом и отдельными 

облегченными словами в моменты 

двигательной активности и 

радости 

1 г. 3 мес. — 1 

г. 6 мес. 

Обобщает 

предметы по 

существенным 

признакам 

понимаемой 

речи 

Пользуется облегченными («би-

би») и произносимыми правильно 

словами ( « машина»), называет 

предметы и действия в момент 

сильной заинтересованности 

1 г. 7 мес. Понимает 

несложный 

рассказ по 

сюжетной 

картинке, 

отвечает на 

вопросы 

взрослого 

Во время игры пользуется 

словами и двухсловными 

предложениями обозначает свои 

действия 

1 г. 10 мес. — 

2 г. 

Понимает 

рассказ без 

показа о 

событиях,   . 

бывших в опыте 

ребенка 

При общении со взрослыми 

пользуется двухсложными 

предложениями 



Дети третьего года жизни 

 

Возраст Активная 

речь 

Вопросы Сенсорное 

восприятие 

формы 

Развитие 

восприятия 

цвета 

Сюжетная игра 

2 г.— 2 

г. 6 мес. 

Говорит 

много-

словными 

предло-

жениями 

(более 

трех слов) 

Проявление 

вопросов: 

где? куда? 

По образцу 

подбирает 

геометри-

ческие 

формы на 

разном 

материале 

Подбирает по 

образцу 

разнообразные 

предметы 

четырех 

основных 

цветов (к фону 

предмета) 

Игра носит 

сюжетный 

характер, 

ребенок 

отражает 

взаимосвязь и 

последова-

тельность 

действий (2-3-

х) 

2 г. б 

мес. — 

Зг. 

Начинает 

употреб-

лять при-

даточные 

предло-

жения 

Появляются 

вопросы: 

когда? 

почему? 

В своей де-

ятельности 

правильно 

пользуется 

геометри-

ческими 

формами и 

называет их 

Называет 

четыре — 

шесть 

основных 

цветов 

Появляются 

элементы 

ролевой игры 
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