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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Участники программы: дети. 

Возраст: от 0 до 3 лет. 

Сроки реализации программы: с июня по декабрь 2020 года 

Цель программы:  

Определение уровня развития ребенка в раннем возрасте, его 

соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста линий 

развития, выявления возможных отклонений в психическом развитии. 

Принципы формирования программы: 

Принципы осуществления работы в Консультационном центре 

представляют собой основные ориентиры практической деятельности 

специалистов.  

Принцип конфиденциальности: информация об особенностях ребенка и 

его семьи не разглашается без согласия родителей;    

Принцип комплексности: работа с ребенком и его семьей 

осуществляется командой специалистов разного профиля;    

Принцип научности: информация, предоставляемая учреждением 

должна быть достоверной и иметь научную основу;    

Принцип доступности: все информация для родителей дается в 

доступной форме без использования излишней терминологии;  

Принцип ведущей деятельности. Игра как ведущая деятельность 

дошкольника рассматривается как базовая форма познания и общения на 

развивающих и коррекционных занятиях.  

Принцип возрастного развития ориентирован одновременно и на 

возрастные особенности и на зону ближайшего развития.  
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Принцип индивидуального личностного развития. Происходит учет 

особенностей отдельного ребенка в контексте развивающей работы.  

Принцип содействия развитию ребенка. Его реализация связана с 

формированием профессиональной позиции специалиста – педагога, 

исключающей формальность в построении образовательных отношений с 

детьми. 

Виды психолого-педагогической диагностики применяемой в 

консультационном центре: 

 Первичная диагностика 

 Углубленная психологическая диагностика 

 Итоговая диагностика 

Диагностическая функция:  

 Исследование индивидуальных особенностей психического развития 

детей, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации; 

 Диагностика семейных взаимоотношений, выявление скрытых проблем, 

определение путей их решения; 

 Составление экспертных психологических заключений, 

индивидуальной программы (карты) развития ребенка на основе 

диагностических данных. 

Основными направлениями психолого-педагогической диагностики 

детей раннего возраста являются:  

 изучение особенностей умственного развития ребенка,  

 восприятие, (отдельные признаки предмета: величина, цвет),  

 узнавание,  

 наглядно-действенное мышление,  
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 продуктивные виды деятельности (рисование, 

конструирование). 

В качестве диагностического инструментария для определения уровня 

психического развития детей от рождения до трех лет используются два 

набора методик. Один набор разработан Е.О Смирновой, Л.Н., Галигузовой 

Т.В. Ермоловой, С.Ю Мещеряковой, а второй Е.А Стребелевой. Методики 

являются невербальными, поэтому могут применяться для детей с любым 

уровнем речевого развития.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Эффективное взаимодействие с детьми раннего возраста во время 

проведения диагностических мероприятий. При выявлении возможных 

отклонений в психическом развитии ребенка создание индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы и последующая совместная работа с 

родителями. 
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Характеристики развития детей раннего возраста  

Возрастная характеристика детей от 0 до 1 года  

Ключ возраста. Младенцы и дети, только что научившиеся ходить, 

учатся через свой собственный опыт, пробы и ошибки, повторение и 

подражание. Взрослые руководят и вдохновляют это научение, обеспечивая 

ребёнку безопасное окружение, которое поддерживает его эмоционально.  

Данный период жизни ребёнка отличается быстрым, как никогда в 

последующем, темпом физического, психического, эмоционального и 

социального развития. Первые полгода характеризуются чрезвычайно 

интенсивным развитием сенсорных систем, вторые полгода — развитием 

манипулятивных возможностей и предметного восприятия. Процесс развития 

скачкообразен и неравномерен. Выделяются периоды медленного накопления, 

когда отмечается замедление в становлении некоторых функций организма, и 

чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда 

на протяжении короткого времени существенно меняется облик ребёнка. 

Именно поэтому важно охарактеризовать особенности основных линий 

развития ребёнка первого года жизни более подробно, с интервалом в 3 

месяца.  

Эмоции.  

0—3 месяца. К 1-му месяцу у ребёнка появляется первая улыбка в ответ 

на разговор взрослого. К концу 2-го месяца ребёнок уже быстро отвечает 

улыбкой на разговор с ним. В 3 месяца проявляет «комплекс оживления» в 

ответ на эмоциональное общение взрослого.  

3—6 месяцев. Ребёнок громко смеётся в ответ на эмоциональное речевое 

общение с ним. К концу периода хорошо различает знакомых и незнакомых 

людей. Появляется новая эмоциональная реакция — радость при узнавании 

матери и крик после её ухода. Всматривается в своё отражение в зеркале. 6—

9 месяцев. По-разному ведёт себя в присутствии знакомых и незнакомых 
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людей. Различает «своих» и «чужих» людей. Протягивает ручки, чтобы его 

взяли на руки. Участвует в игре в прятки. Подражает близким взрослым. 

Смотрит в зеркало, не контактируя с отражением. Делает «до свидания» 

ручкой.  

9—12 месяцев. Протягивает и отдаёт другому ребёнку игрушку, 

сопровождая это смехом и лепетом. Сердится, когда забирают игрушку. 

Смеётся при появлении близкого взрослого. Начинает понимать, когда его 

хвалят; прерывает действие, за которое его бранят. Недовольно реагирует на 

запрет.  

Восприятие.  

0—3 месяца. Всматривается в человека, который нагнулся над ним. 

Вздрагивает и вслушивается в сильный звук. Следит взглядом за 

движущимися предметами. К концу периода следит за игрушкой с полным 

поворотом головы. Реагирует на мелодию.  

3—6 месяцев. Узнаёт мать и её голос. Развивается слуховое и зрительное 

сосредоточение на предмете в любом положении (лёжа на спине, на животе, 

на руках у взрослого). Переключает взор с одного объекта на другой. 

Возникает ориентировочная реакция: прежде чем вступить в контакт, ребёнок 

внимательно всматривается в лицо взрослого. Пытается взяться за игрушку, 

которая висит над ним. Развивается зрительно-моторная координация (взгляд 

направляет и контролирует движение руки). Рассматривает предмет, зажатый 

в руке. Берёт игрушку из рук взрослого. К концу периода сам берёт игрушку и 

играет.  

К 4 месяцам локализует звук в пространстве (поворачивает голову в 

сторону невидимого источника звука и находит его). Перестаёт двигаться, 

услышав новый звук. Прислушивается к себе и голосу взрослого. К концу 

периода начинает различать ласковую и строгую интонацию обращённой к 

нему речи; узнаёт по звучанию своё имя.  
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6—9 месяцев. Находит взглядом источник звука — говорящего 

взрослого, звучащий предмет. Умеет локализовать звук в пространстве, 

поворачивает в эту сторону голову. Наблюдает за движущимся человеком. 

Стучит одним предметом о другой. Сознательно кидает предметы. Следит 

взглядом за упавшим предметом. Длительно изучает свои руки. Находит 

накрытый предмет. Различает голоса близких, мелодии. Различает интонации: 

по-разному реагирует на строгий и ласковый тон. Узнаёт своё имя.  

9—12 месяцев. Приобретает умения лепетать и действовать с 

предметами, подражая взрослому. По-разному играет с разными игрушками. 

Кладёт кубики или мяч в коробку. Играет в «ладушки». Узнаёт предметы на 

картинке. Появляются первые чёркания на листе бумаги, на обоях, предметах 

мебели.  

Внимание. Носит непроизвольный характер.  

0—3 месяца. Длительно фиксирует взгляд на лице матери. Следит за 

движущейся игрушкой с поворотом головы. 3—6 месяцев. Появляется реакция 

на новизну (по М. П. Денисовой) — реакция заключается в длительности 

удержания взгляда на новом предмете.  

6—9 месяцев. Малыш может длительное время (до 1,5 ч) рассматривать 

привлёкший его внимание предмет, картину, яркое пятно, другого ребёнка. 

Так закладываются основы способности наблюдать.  

9—12 месяцев. Длительное время играет с понравившимися игрушками, 

настойчиво добирается до понравившейся игрушки. Память. Раньше всего у 

новорождённых формируется моторная память, которая находит выражение в 

первых условных рефлексах. В период от рождения до года, если не имело 

место нарушение развития, малыш запоминает выполняемые движения. 

Лучше всего запоминаются действия, сопровождавшиеся определённым 

результатом и получавшие эмоциональное подкрепление.  

Речь.  
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0—3 месяца. Издаёт отдельные звуки в ответ на разговор с ним. Наряду 

с плачем появляются звуки, отражающие различные эмоциональные 

состояния. Появляются гуление, смех, крик окрашивается интонационной 

выразительностью. К концу периода агукает чаще и более продолжительный 

промежуток времени. Нарастает коммуникативная активность в виде реакции 

оживления при контакте со взрослыми.  

3—6 месяцев. Появляется истинное, или певучее, гуление. Ребёнок 

активнее гулит в присутствии других людей. Репертуар звуков гуления 

постепенно обогащается, удлиняются цепочки звуков, и, наконец, появляется 

сочетание губных звуков с гласными (па-а, ма-а), что свидетельствует о 

переходе к лепету. Различает тон при разговоре. К концу периода узнаёт своё 

имя.  

6—9 месяцев. Долго лепечет, повторно произносит одни и те же слоги. 

Ребёнок сначала повторяет звуки, как бы подражая самому себе 

(аутоэхолалия), а позже начинает подражать звукам взрослого (эхолалия). К 

концу периода громко, чётко и повторно произносит различные слоги. Чётко 

откликается на своё имя.  

9—12 месяцев. Лепет «расцветает», обогащается новыми звуками, 

интонациями и становится постоянным ответом на голосовое общение 

взрослого. По просьбе «Дай…» находит знакомые предметы и даёт их. 

Произносит первые слова-обозначения (мама, ав-ав, би-би, дай). К концу 

периода выговаривает 5—8 осмысленных слов.  

Мышление.  

В младенчестве появляется тенденция к преднамеренным действиям: 

тянется к определённой игрушке. К концу младенческого возраста 

проявляется большая подражательная способность. Подражательные и 

преднамеренные действия свидетельствуют о развитии интеллекта. После 

начала преднамеренного манипулирования предметами (трясти, стучать) в 
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действиях детей можно обнаружить элементарные проявления мышления. 

При действиях с предметами перед ребёнком возникают и им решаются 

интеллектуальные задачи. Таким образом, мышление ребёнка развивается в 

действии. К 8—10 месяцам за меняющимися впечатлениями ребёнок начинает 

воспринимать предметы как нечто постоянно существующее в пространстве, 

о чём свидетельствует поиск исчезнувшего из поля зрения объекта. 

Впечатления превращаются в образы восприятия. Критерий появления 

наглядно-действенного мышления — использование одних действий в 

качестве средства для достижения других (цели). Так ребёнок открывает связи 

между собственным действием и результатом (подтянув пелёнку, можно 

достать лежащую на ней игрушку), даже изобретает новые решения проблем 

(открывание коробочки).  

Деятельность.  

Эмоциональное общение ребёнка и взрослого — ведущий вид 

деятельности данного возраста. Основные психологические новообразования 

этого возрастного периода — появление зрительных и слуховых 

ориентировочных реакций, ползание, ходьба и появление первых слов.  

0—3 месяца. К концу 1-го месяца ребёнок, лёжа на животе, 

приподнимает и некоторое время удерживает голову на весу. К 3 месяцам, 

лёжа на животе, пытается поднимать и удерживать голову более длительное 

время. Удерживает голову в вертикальном положении. При подъёме напрягает 

мышцы шеи и плечевого пояса. Упирается ногами в опору.  

3—6 месяцев. Рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие 

над грудью игрушки. Тянется за предметом. С 4 месяцев целенаправленно 

хватает игрушки (захват предмета — первое целенаправленное действие 

малыша; хватание постепенно совершенствуется). Перекладывает предмет из 

одной руки в другую. Захватывает соску и довольно точно отправляет её в рот. 

Фиксирует взгляд на лице матери, тянет к ней руки. С 5 месяцев начинает 
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осуществлять простейшие манипуляции (стучит, трясёт). Переворачивается со 

спины на живот. К концу периода переворачивается с живота на спину.   

6—9 месяцев. Ребёнок осуществляет неспецифические манипуляции с 

предметами, т. е. действует стереотипно, одинаково, не учитывая даже 

физических свойств предметов (похлопывает по ним рукой, перекладывает из 

руки в руку, тянет в рот, сосёт, бросает, отпускает, отодвигает). Все действия 

сопровождаются выразительной мимикой, разнообразными по интонации 

голосовыми реакциями, выражающими удивление, радость, неудовольствие. 

Всё это — проявления активной познавательной деятельности, которая 

формируется на основе зрительно-моторного манипулятивного   поведения. 

Время бодрствования увеличивается до 2—2,5 ч. К 7 месяцам малыш уже 

может ползать, а в 8 месяцев он ползает много, быстро и в разных 

направлениях. Ребёнок начинает ориентироваться в окружающем. Сам 

садится, сидит и ложится. Переходит от одной опоры к другой, придерживаясь 

за них руками. Пьёт из чашки и из ложки.  

9—12 месяцев. Ребёнок способен идти вперёд с поддержкой за обе руки. 

Самостоятельно стоит и делает первые шаги. Далее ходит самостоятельно. К 

концу периода начинает ходить без поддержки и помощи взрослого, в разных 

направлениях, не присаживаясь. Держит предмет большим и указательным 

пальцами. Берёт плоские предметы. Появляется щипковое схватывание 

предметов.  

Сознание.  

Структура сознания человека включает в себя чувственные образы, 

складывающиеся на основе информации, поступающей от органов чувств, их 

общественных (словесных) значений и смыслов. Дети первого года жизни ещё 

не овладели языком, и у них только к концу возрастного периода формируются 

психические образы для слов. Знания о людях и окружающих предметах 

складываются у ребёнка на основе информации, полученной от собственных 
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органов чувств и случайных движений. Ж. Пиаже назвал этот период развития 

ребёнка сенсомоторным.   

Личность.  

Впервые о ребёнке принято говорить как о личности к 3 годам. Однако 

формирование личности малыша начинается уже в течение первого года 

жизни и происходит это скрыто от внешнего наблюдения. В это время 

закладываются основы личностных качеств, которые можно увидеть в 

сформированном виде в более позднем возрасте. Они формируются на основе 

общения и взаимодействия со взрослыми в первый год жизни малыша. Уже в 

младенчестве у ребёнка начинают формироваться любовь и симпатия к 

близким людям, формируется так называемое чувство привязанности. 

Человек, ставший объектом привязанности, способен оказывать на ребёнка 

более сильное влияние, чем другие люди. Как правило, в младенчестве таким 

человеком для ребёнка становится мать.  

В этом возрасте также происходит оформление качеств темперамента 

ребёнка. Как известно, темперамент зависит от врождённых особенностей 

нервной системы. Однако большое влияние на его внешние проявления 

оказывают приобретённые привычки, национальные и культурные 

особенности общения и поведения, которые впитывает ребёнок с первых дней 

жизни из взаимоотношений со взрослыми.  

Отмечаются первые проявления самостоятельности, настойчивость при 

достижении цели, интерес и избирательное отношение к окружающим ребёнка 

людям и вещам. По мнению Л. И. Божович, к числу важнейших 

новообразований младенчества относится появление так называемых 

мотивирующих представлений. Это всплывающие в памяти ребёнка 

аффективно заряженные образы предметов, на которых «кристаллизовались» 

его потребности. Возникновение мотивирующих потребностей превращает 

ребёнка в субъект действия.  
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Конец первого года — начало второго знаменуется кризисом первого 

года. Дети начинают проявлять непослушание, которое выражается в 

упрямстве, повторении запрещённых родителями действий. Это происходит 

потому, что ребёнок активно изучает окружающий мир. Он экспериментирует, 

с настойчивостью и интересом повторяет действия, чтобы посмотреть на 

результат. Возросшие возможности и потребности ребёнка рождают в нём 

неудовлетворённость местом, которое он занимает среди других людей, и 

стремление это изменить, расширить границы своего поведения.   

Возрастная характеристика детей 1-2 лет        

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.         

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.       

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  
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Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.       

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована.   

Возрастная характеристика детей 2-3  лет  

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  

Социально-личностное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 
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проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации.  Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников.  Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения.  У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией   с именем и полом.  Ранний возраст завершается кризисом 3-

хлет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.    

Познавательно-речевое развитие  

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  

продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение.  Возрастает количество понимаемых 

слов.  Интенсивно развивается активная речь детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  
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воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  

искажениями.  

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  

Основной формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 
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ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ПРИМЕНЯЕМОГО В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста на основе 

методов, разработанных Е.О Смирновой, Л.Н., Галигузовой Т.В. Ермоловой, 

С.Ю Мещеряковой 

Диагностика развития общения ребенка первого полугодия жизни.  

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

Выявить уровень развития параметров общения 

(инициативность) при наименьшей коммуникативной 

активности взрослого 

2 «Чистое общение» Выявить уровень развития параметров общения при 

коммуникативной активности взрослого, т.е. наличие 

чувствительности ребенка к воздействиям взрослого, 

умение чередовать инициативное и ответное 

поведение 

3 «Общение на руках 

у взрослого» 

Выявить параметры общения при максимальной 

коммуникативной активности взрослого. 

 

Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка первого 

полугодия жизни.  

№ Название Цель 

1 «Разные игрушки» Выявить параметры познавательной активности 

младенца в ситуации свободного поиска ребенком 

внешних впечатлений 

2 «Одна игрушка» Выявить параметры познавательной активности 

младенца в ситуации предъявления игрушек, 

организованной взрослым 
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Диагностика уровня развития общения ребенка второго полугодия жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

Выявить предпочитаемый вид деятельности и формы 

общения 

2 «Ситуативно – 

деловое 

общение» 

Определить уровень развития параметров общения 

3 «Ситуативно – 

личностное 

общение» 

Установить наличие желания и возможностей ребенка 

вступать в ситуативно-личностное общение 

 

Диагностика предметно-манипулятивной деятельности ребенка второго 

полугодия. 

№ Название Цель 

1 «Разные 

игрушки» 

Определить параметры предметно-манипулятивной 

деятельности со знакомыми ребенку предметами 

2 «Незнакомая 

игрушка» 

Выявить возможности ребенка исследовать незнакомый 

предмет, проявить изобретательность в обследовании и 

манипулировании 

 

Диагностика уровня развития общения со взрослым ребенка второго 

года жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

а) определить предпочтения ребенка в выборе одного 

из двух видов деятельности – общения или действий с 

предметами; б) выявить уровень инициативности 

ребенка в общении и предметной деятельности 
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2 «Индивидуальная 

предметная 

деятельность» 

Определить уровень развития предметной 

деятельности ребенка 

3 «Ситуативно – 

деловое 

общение» 

Определить уровень ситуативно-делового общения 

ребенка со взрослым; выявить зону ближайшего 

развития в предметной деятельности 

4 «Незнакомый 

предмет» 

Выявить особенности познавательной активности 

ребенка в ситуации, стимулирующей его 

исследовательскую деятельность, поиск решения 

незнакомой задачи. Уточнить характер общения 

ребенка со взрослым 

 

Диагностика уровня развития предметной деятельности, ребенка 

второго года жизни 

Второй год жизни – это этап перехода от предметно-манипулятивной к 

собственно предметной деятельности, в центре которой стоит овладение 

ребенком культурными действиями с предметами.  

Виды действий с предметами.  

А) Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные действия. 

Это действия, с помощью которых ребенок знакомится с предметами 

(разглядывает их, трогает, ощупывает, вертит в руках):  

– предметные манипуляции, т.е. действия с предметами, в которых не 

учитываются их специфические особенности, свойства (например, ребенок 

грызет игрушку, сосет ее, размахивает, стучит ею по столу или по другой 

игрушке, переставляет с места на место, сбрасывает со стола и т.д.);  

– специфические физические действия, которые определяются 

физическими свойствами предметов (например, мяч или шарик можно катать, 

резинку растягивать и т.д.).  
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Б) Предметные, или культурно-фиксированные, действия, в том числе 

игровые. Этот вид действий осуществляется с учетом общепринятого 

назначения предметов (например, ребенок причесывается расческой, чистит 

зубы зубной щеткой, ест ложкой, куклу купает или кормит, готовит ей еду, 

строит домик из кубиков и т.д.).  

2. Познавательная активность. Это потребность ребенка в действиях с 

новыми и незнакомыми предметами, степень его любознательности. Параметр 

включает следующие показатели.  

А) Интерес к действиям с предметами. Степень интереса оценивается по 

тому, насколько длительно и сосредоточенно ребенок занимается с 

предметами.  

Б) Настойчивость в предметной деятельности. Отражает степень 

активности ребенка в получении того или иного результата, стремление 

справиться с трудностями в решении практической задачи. Показатель 

регистрируется только в пробе с «секретом».  

В) Эмоциональная вовлеченность в действия с предметами. Как 

правило, при появлении новых игрушек и в процессе действий с ними дети 

демонстрируют гамму эмоций: улыбаются, смеются, удивляются, 

внимательно исследуют предметы, сердятся, когда что–то не получается.  

3. Включенность предметной деятельности в общение. Данный 

параметр включает следующие показатели.  

А) Стремление ребенка действовать по образцу. Отражает степень 

принятия ребенком образцов действий с предметами, которые демонстрирует 

взрослый; стремление подражать взрослому.  

Б) Ориентация на оценку взрослого. Чувствительность к оценке 

взрослого является важным регулятором правильности выполнения ребенком 

действий с предметами. При нормальном ходе развития ребенок часто 
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обращается ко взрослому за оценкой. Для диагностики предметной 

деятельности авторами используются те же ситуации, что для 

ситуативно-делового общения, которые были описаны выше. 

Диагностика развития общения и речи ребенка третьего года жизни 

№ Название Цель 

1 «Пассивный 

взрослый» 

1. Выявить предпочитаемый ребенком вид деятельности 

(общение со взрослым или индивидуальная предметная 

деятельность)  

2. Выявить формы общения (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное или ситуативно-

личностное) 

3. Определить уровень инициативности ребенка в общении 

2 «Совместная 

игра со 

взрослым» 

1. Выявить уровень ситуативно-делового общения ребенка 

со взрослым.  

2. Выявить уровень развития активной и пассивной речи 

ребенка. 

3 «Совместное 

разглядывание 

картинок» 

Выявить уровень развития внеситуативно-познавательного 

общения и речи ребенка 

 

Диагностика развития предметной деятельности ребенка третьего года 

жизни 

№ Название Цель 

1 «Знакомые 

картинки» 

Выявить уровень развития операциональной стороны 

предметной деятельности (виды действий) 

2 «Незнакомый 

предмет» 

Выявить степень любознательности ребенка: (интерес к 

исследованию нового, необычного, стремление найти 

верный способ решения практической задачи) 
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3 «Действия по 

образцу» 

Выявить наличие целенаправленности и 

самостоятельности ребенка в предметной деятельности 

(проводится только с детьми 2,5–3 лет) 

 

Диагностика развития процессуальной игры 

№ Название Цель 

1 «Индивидуальная 

игра» 

Определить уровень самостоятельной процессуальной 

игры ребенка 

2 «Совместная 

игра» 

Определить уровень совместной игры ребенка со 

взрослым, выявить зону ближайшего развития игры 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего возраста на основе 

методов, разработанных Е. А. Стребелевой 

Методики психолого-педагогического обследования детей второго года 

жизни 

№ Название Цель 

1 Принеси мяч Установить контакт с ребенком, выявить понимание 

ребенком словесной инструкции и навык ходьбы 

2 Каталка Выявить уровень сформированности навыка ходьбы, 

наличие элементарного согласования действий рук и ног, 

умение двигаться целенаправленно вперед 

3 «Ку – ку» Выявить наличие психологического новообразования – 

представления 

4 Пирамидки Выявить умение удерживать предмет в руке, действовать 

целенаправленно с предметами с учетом их свойств, умение 

подражать взрослому 

5 Доска Сегена Выявить уровень развития ориентировки на форму, умения 

действовать с плоскими формами, развитие ручной 

моторики 
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6 Разложи 

игрушки 

Выявить уровень развития восприятия, а именно умение 

устанавливать идентичность предметов 

7 Построй 

башню 

Выявить способность к подражанию, целесообразно 

действовать в продуктивной деятельности 

8 Возьми 

игрушку 

Выявить уровень понимания речевой инструкции, наличие 

указательного жеста 

9 Найди 

картинку 

Выявить понимание обращенной речи, умение соотносить 

игрушку с ее изображением 

10 Покатай 

куклу 

Выявить умение действовать по подражанию действиям 

взрослого 

 

Методики психолого-педагогического обследования детей третьего года 

жизни 

№ Название Цель 

1 Лови шарик Выявить особенности контакта и умение сотрудничать 

со взрослым, понимание ребенком словесной 

инструкции, умение следить за движущимся предметом, 

определить уровень развития ручной моторики 

2 Спрячь шарик Выявить практическую ориентировку ребенка на 

величину, а также наличия у ребенка соотносящих 

действий 

3 Разборка и 

складывание 

матрешки 

Выявить уровень развития практической ориентировки 

ребенка на величину предмета, а также наличия 

соотносящих действий, понимания указательного жеста, 

умения подражать действиям взрослого 

4 Разборка и 

складывание 

пирамидки 

Выявить уровень развития у ребенка практической 

ориентировки на величину, наличие соотносящих 

действий, ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, целенаправленности действий 
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5 Парные картинки Выявить уровень развития у ребенка зрительного 

восприятия предметных картинок, понимание жестовой 

инструкции 

6 Цветные кубики Выявить умение выделять цвет как признак, различать и 

называть цвета 

7 Разрезные 

картинки 

Задание направлено на выявление уровня развития 

целостного восприятия предметной картинки 

8 Конструирование 

по показу 

Выявить уровень развития целостного восприятия, 

умение анализировать образец, действовать по 

подражанию, по показу 

9 Достань тележку 

(скользящая 

тесемка) 

Выявить уровень развития наглядно-действенного 

мышления, умение использовать вспомогательное 

средство (тесемку) 

10 Нарисуй 

дорожку (или 

домик) 

Выявить понимание речевой инструкции, уровень 

развития предпосылок к предметному рисунку, 

определить ведущую руку, согласованность действий 

рук, отношение к результату, результат 
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