
ЧТО ТАКОЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ?  

Это понятие весьма сложное. Оно включает в себя большой комплекс самых разных 

показателей. Это совершенствование рефлексов, зрения, слуха, двигательных 

навыков, мелкой моторики, активной и пассивной речи, эмоций, сенсорного 

восприятия, навыков общения и социализации – в каждом возрасте ведущие линии 

развития ребенка меняются. Другими словами, психомоторное развитие 

иллюстрирует степень зрелости разных мозговых центров на разных этапах жизни 

маленького человека. Так, в возрасте до года более важное значение имеют рефлексы 

крохи, в 2–3 года – речевые навыки и мелкая моторика, в 4–5 лет – навыки общения 

со сверстниками и социализации в коллективе малышей. Однако при этом 

предполагается, что на каждом последующем этапе развития ребенок планомерно 

углубляет и оттачивает приобретенные ранее умения. Первоначально все эти навыки 

малышу помогают развивать родные люди. Затем к ним подключаются воспитатели 

детских садов, позже – преподаватели в школах. При этом важно постоянно 

контролировать не только своевременность освоения тех или иных навыков 

ребенком, но и способность совмещать их с ранее полученными умениями. Так, 

научившись брать ложку, малыш должен приловчиться набирать в нее пищу и 

доносить до рта, не пролив. Только тогда можно считать, что он научился 

пользоваться ложкой. Для полноценного развития крохе важно постоянное активное 

общение с родителями и остальными членами семьи, его участие во всем 

происходящем, а не простое «отслеживание процесса».  

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ В современной 

педиатрии принято выделять 6 основных этапов психомоторного развития детей: с 

рождения до 1 месяца; с 1 до 3 месяцев; с 3 до 6 месяцев; с 6 до 9 месяцев; с 9 до 12 

месяцев; с 1 года до 3 лет. На правильное психомоторное развитие ребенка раннего 

возраста на каждом этапе влияет множество факторов: генетические (малыш может 

немного отставать от сверстников, имея к этому генетическую предрасположенность, 

– его родители или бабушка с дедушкой тоже развивались с опозданием); 

наследственные – наличие наследственных заболеваний может стать причиной 

отставания ребенка в развитии; экологические (территория с плохой экологией – 

фактор риска рождения больных деток, которые будут отставать от общепринятых 

норм развития); сложное течение беременности (заболевания матери, инфекции,  

угроза прерывания, гипоксия плода) также в дальнейшем могут привести к 

трудностям; тяжелые роды, особенно с использованием стимуляции или щипцов, 

родовые травмы часто приводят к проблемам со здоровьем и развитием 

новорожденного; социальное окружение (неблагоприятная обстановка, асоциальные 

родители, постоянные стрессы); материально-бытовые условия – отсутствие самого 

необходимого для ребенка (полноценного питания, развивающих игрушек); 

недостаточное внимание к малышу со стороны родителей, когда с крохой мало 

разговаривают, играют, ласкают его, часто провоцирует психомоторные задержки. 

Дом, в котором хочется жить Каждая деталь продумана для вашего комфорта и 

безопасности Дворы без машин, оборудованные детские площадки, собственный парк 

с прудом и летним кинотеатром. На первых этажах помещения для хранения 

велосипедов, колясочные, помывочные для домашних животных. Консьерж 24/7, 



комплексная система безопасности. В каждой квартире будет установлен тач -пад с 

программой для управления домашней электроникой, заказа услуг и наблюдения за 

детьми во дворе.  

НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ На каждом этапе малыш планомерно осваивает все 

новые навыки. Особенно это заметно в первый год жизни, когда прогресс очевиден 

даже с интервалом в несколько недель. 1 месяц. Малыш ненадолго фиксирует взгляд 

на ярком предмете, может проследить за ним, если тот медленно движется. При 

резких звуках вздрагивает. Может какое-то время удерживать головку, лежа на 

животике. В этом возрасте кроха начинает улыбаться. 2 месяца. Ребенок более 

уверенно следит за движущимся перед глазами предметом. Поворачивает головку в 

сторону звука. Несколько минут может удерживать голову в вертикальном 

положении. Обращение взрослого встречает улыбкой. 3 месяца. Фокусирует взгляд 

на предмете, находясь в любом положении. Сосредоточенно прислушивается к 

разным звукам. Лежа на животике, опирается на предплечья и полусогнутые ножки. 

Тянется к игрушке. 4 месяца. Угасает большинство рефлексов новорожденного, 

проходит гипертонус рук. Малыш реагирует на появление мамы, может 

перевернуться на животик. Умеет громко смеяться, поворачивает голову в сторону 

звука. Изучает свои ручки, может захватить ими игрушку и ощупать ее. При 

кормлении поддерживает грудь или бутылочку ручками. 5 месяцев. Кроха отличает 

родных и чужих людей, понимает, строго или ласково с ним говорят. Может стоять 

при поддержке, брать игрушку из рук взрослых, тянет ее в ротик. Долго и активно 

гулит. 6 месяцев. Малыш может перевернуться с животика на спину, подползти к 

игрушке. Сидит при поддержке, начинает лепетать, может  кушать с ложечки. 

Игрушку перекладывает в руках. 7 месяцев. Ребенок уже увереннее сидит и ползает. 

Показывает предмет в ответ на вопрос «где?», может стучать игрушками друг о 

друга, пить из чашки из рук взрослого. Долго лепечет с разными интонациями. 8 

месяцев. Карапуз может сидеть и садиться самостоятельно, вставать, держась за 

опору, и ходить у нее. Подолгу возится с игрушками, активно произносит простые 

слоги. По просьбе может помахать ручкой, сделать «ладушки». Узнает родных по 

фото. 9 месяцев. Малыш может ходить, если его держать за обе руки, повторяет 

услышанные слоги, выполняет простые просьбы: покажи, дай. Отзывается на свое 

имя, использует жесты в общении. 10 месяцев. Ребенок может влезть на стул или 

диван, слезть обратно. Складывает матрешку, игрушку-вкладыш. Знает и показывает 

разные части тела на себе и других людях. Произносит первые простые слова (мама, 

баба, папа). 11 месяцев. Кроха может стоять без опоры, пробует сделать несколько 

«свободных» шагов. Понимает простые обобщения предметов (машины, куклы, 

мячики). Реагирует на слово «нельзя». 12 месяцев. Малыш произносит около 8–10 

слов, понимает около 100. Самостоятельно ходит. Может пользоваться расческой, 

выполнять простые просьбы (принеси, подними). Может взять чашку и пить из нее, 

подбирать предметы по форме (например, в сортерах). НЕТ ЛИ ОТКЛОНЕНИЙ? В 

дальнейшем малыш продолжает совершенствовать свои навыки. Однако иногда детки 

могут развиваться не по «общему сценарию», а слегка опережая ровесников или 

отставая от них. Как же родителям понять, все ли в порядке? В конце прошлого века 

педиатры и неврологи стали пользоваться специальными оценочными таблицами, в 

которых собрана среднестатистическая информация по большинству психомоторных 



показателей. Таблицы составляют для детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста в хронологическом порядке, они информативны и просты в использовании. 

Поэтому опираться на них могут и родители. Для примера приведем таблицу 

психомоторного развития детей от года до 2 лет. Возраст   Область развития 

Показатели 1 год и 3 месяца. Пассивная речь: Быстро растет число понимаемых слов 

Активная речь: Растет словарный запас.  

Сенсорное развитие:   Ребенок может отличить предметы по размеру с интервалом 3 

см Игры: Повторяет знакомые действия Движение Активно ходит, может приседать, 

пятиться назад Навыки: Сам ест ложкой жидкую еду 1 год и 6 месяцев Пассивная 

речь   Может обобщить предметы по значимым признакам Активная речь Использует 

в общении сложные слова Сенсорное развитие   Знает простые формы: шар, мяч, 

кубик, кирпичик Игры   Копирует часто повторяемые действия взрослых 

Движения   Может перешагивать препятствия (ступеньки) приставными шагами 

Навыки Может сам кушать ложкой жидкую пищу 1 год 9 месяцев . Пассивная речь: 

Воспринимает рассказ по картинке. Активная речь:   Употребляет глаголы, отвечает 

на простые вопросы Сенсорное развитие:  Различает предметы по размеру с разницей 

в 3 см. Игры:   Может строить башенки, домики из кубиков Движения:  Может 

ходить по бруску шириной около 20 см, приподнятому от земли на 15–20 см 

Навыки:  Частично может надеть на себя простые предметы одежды при помощи 

родителей 2 года. Пассивная речь:  Может понять простой рассказ взрослого о 

прошедших событиях. Активная речь: Использует в речи глаголы, местоимения, 

прилагательные Сенсорное развитие   Может подобрать предметы по образцу, найти 

похожие и отличные. Игры:  Воспроизводит цепочку простых последовательных 

игровых действий. Движения:  Преодолевает чередующимися шагами ступени 

высотой около 15 см. Навыки: Частично одевается сам, частично – с помощью 

родителей. Родители могут периодически проводить тесты, сверяя навыки ребенка на 

каждом этапе с приведенными в таблице. Если ребенок не справляется с 

большинством пунктов для своего возраста, но выполняет все из предыдущей 

ступени, волноваться не стоит: скорее всего, речь идет об индивидуальном темпе 

развития. Такое случается довольно часто. Насторожиться нужно, если малыш не 

выполнит и большинство заданий из предыдущей возрастной ступени либо от раза к 

разу родители замечают отклонения от нормы по одним и тем же показателям 

(отставание в речи, или эмоциях, или освоении двигательных навыков). Если у вас 

есть старшие дети, не игнорируйте данные подобных таблиц, считая, что у вас уже 

достаточно опыта. Каждый ребенок развивается по своему неповторимому плану. То, 

что умели старшие, может не уметь в том же возрасте младший, и наоборот. Таблица 

поможет четко отслеживать динамику происходящих изменений от этапа к этапу. 

Зная особенности психомоторного развития детей на каждом этапе, легко выявить 

отклонения. И если что-то настораживает, не медлите с визитом к врачу. На ранних 

сроках проблему исправить всегда намного легче.  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВРАЧЕЙ. Если родители своевременно 

показывают ребенка педиатру, возможные проблемы он обнаружит во время таких 

визитов. Важно знать, что плановое посещение педиатра до года происходит 

ежемесячно, от года до двух лет – раз в три месяца, до 3 лет – ежегодно. Во время 



таких осмотров доктор не только оценивает антропометрические изменения, но и 

обращает внимание на соответствие уровня психомоторного развития малыша его 

возрасту. Сравнивая навыки ребенка с таблицей, доктор может сделать вывод о 

своевременном, опережающем или отстающем развитии. Например, на первом году 

жизни малыша педиатр может назначить консультации других специалистов или 

дополнительные обследования, если у ребенка обнаружатся: слабая подвижность, 

вялость мышц; вялое сосание либо вовсе отказ от груди; пониженные реакции на 

звуковые и световые раздражители; равнодушие к игрушкам, неумение  играть; 

скудость или полное отсутствие эмоций; задержка речевых навыков (например, 

гуления в 5 – 6 месяцев); невыраженная реакция на родителей или полное ее 

отсутствие; отсутствие разделения людей на родных и посторонних; проблемы с 

координацией, отсутствие манипуляций с предметами. После обследований 

специалисты могут сделать заключение о той или иной степени задержки 

психомоторного развития малыша. Легкая степень – малыш отстает от нормы не 

более чем на 3 месяца. Средняя степень – отставание от 3 до 6 месяцев. Тяжелая 

степень – задержка развития более чем на 6 месяцев. В зависимости от тяжести 

отставания будет выбрана схема дальнейшего лечения, коррекции и реабилитации 

ребенка. Успех этих мер во многом зависит от того, как быстро отклонения были 

обнаружены. Именно поэтому так важно заметить начало проблемы своевременно.  

 

Ребенок стремительно развивается сразу же после рождения как в двигательной, так и в 

психической сфере. Однако у внешне здорового малыша могут возникать отклонения в 

этом процессе, способные привести к тяжелым осложнениям в дальнейшем. Раннее 

выявление отклонений в моторном развитии позволяет вовремя назначить 

дополнительные методы исследования и соответствующую терапию, предупреждая 

прогрессирование заболевания. Поэтому каждому родителю необходимо знать о том, что 

такое моторное развитие и как диагностировать его нарушения. Что такое моторное 

развитие? Термин «моторное развитие» широко используется в педиатрии. Под ним в 

медицине понимают совокупность двигательных навыков, которыми должен обладать 

ребенок в определенном возрасте. Данный показатель характеризует степень развития 

центральной и периферической нервной системы. Очень важно отметить, что подобные 

нормы относительны. Если согласно календарю освоения моторных навыков ребенок не 

начал самостоятельно ходить в годовалом возрасте, это не свидетельствует о наличие у 

него заболевания или умственной отсталости. Скорее всего, малыш просто немного 

запаздывает с освоением этого навыка, и уже скоро, в течение 1-2 месяцев, догонит 

сверстников. В связи с этим, например, в странах Европы и США строгих норм и вовсе не 

выделяют, позволяя детям развиваться в своем собственном режиме без давления со 

стороны медицинских и социальных служб. Однако если ребенок отстает в освоении 

целого ряда моторных навыков на несколько месяцев, то родителям уже стоит забить 

тревогу и обратиться к врачу-педиатру. Моторные навыки у детей Для того чтобы 

правильно выявить нарушения двигательного развития у ребенка, необходимо знать 

установленные возрастные нормы. Если ребенку всего один месяц, то ждать уверенных 

движений ручками или ножками не стоит. Малыш часто свернут «калачиком», а 

конечности прижаты к туловищу. Это связано с особенностями мышечного тонуса крохи. 

В возрасте от одного месяца до года, малыш становится активным: появляется мимика 



(улыбка, огорчение и т.д.), активные движения руками и ногами. Ребенок уже может 

удерживать голову, если лежит на животе. Проведение массажа и специальной 

гимнастики позволяет укрепить развивающуюся мышечно-костную систему. В три месяца 

малыш уже активно шевелит верхними и нижними конечностями, пытаясь ухватить 

интересующие его предметы. В возрасте четырех месяцев ребенок может 

переворачиваться со спины набок, а так же поднимать голову, лежа на спине. Именно в 

этот период появляется интересный рефлекс – если под стопы малыша положить свою 

ладонь, позволив ему упереться в нее, то ребенок начинает ползти вперед. В 5-6 месяцев 

малыш начинает учиться ползать, а так же переворачиваться со спины на живот и 

обратно. К концу шестого месяца ребенок уже может уверенно сидеть. В 7-8 месяцев 

ребенок уверенно ползает, играет и перекладывает свои игрушки и другие вещи, а так же 

легко садится. В возрасте девяти месяцев малыш может уверенно стоять на ножках и 

пытается ходить, конечно, при поддержке родителей. В 10-12 месяцев ребенок уверено 

ползает, наклоняется, присаживается и сам встает. При этом малыш уже способен ходить 

даже при минимальной поддержке. Движения становятся очень точными и уверенными. 

Важно помнить, что указанные нормы развития моторных навыков являются 

относительными и могут отставать у конкретного ребенка, не являя при этом патологию. 

Диагностика моторного развития у ребенка Перед тем как определять степень моторного 

развития у своего ребенка, важно помнить, что его активность определяется не только 

состоянием головного мозга, но и степенью его сытости, отдыха и множества других 

факторов. Поэтому самостоятельно интерпретировать полученные результаты стоит с 

большой осторожностью, особенно при сравнении их с «общепринятыми» нормами. 

Диагностику моторного развития всегда стоит проводить в спокойной обстановке, в 

удобное для ребенка время (не сразу после сна или, наоборот, после длинного периода 

бодрствования), на фоне сытости. Если малыш отказывается выполнять какое-либо 

действие, то паниковать ни в коем случае не стоит. Необходимо повторить диагностику 

немного попозже или даже в другой день. Для выявления отставания развития ребенка в 

уровне освоения моторных навыков ребенку предлагают или помогают (зависит от 

возраста) выполнить ряд простых действий. Например, помогают ему самостоятельно 

пройтись и оценивают уверенность и характер ходьбы. После этого происходит оценка 

увиденного и сравнение результата с возрастной нормой для данного двигательного акта. 

Если же у ребенка действительно наблюдаются значительные отставания в моторном 

развитии, то необходимо посетить своего врача-педиатра и невролога, которые смогут 

провести диагностику на профессиональном уровне и правильно интерпретировать 

результаты. 

 

Психомоторное развитие дошкольников (детей 4-6 года жизни) 

Как проходит в норме психомоторное развитие ребенка дошкольного возраста, то есть 

детей в возрасте 4-6 лет? 

В статье, рассказывающей о развитии ребенка в возрасте 1-3 лет, мы увидели, как 

интенсивно проходит взросление малыша, осваиваются многочисленные навыки, 

укрепляются мышцы и развивается мышление, внимание, координация движений, 

общение со сверстниками. 

На четвертом году жизни бурное психомоторное развитие детей дошкольников 

продолжается. 

https://medblog.by/medicina-obshhie-voprosy/nervno-psixicheskoe-razvitie-detej-vtorogo-i-tretego-goda-zhizni/


В этот период зачастую проявляется и так называемый кризис трех лет, 

характеризующийся выраженным изменением поведения малыша. 

Психомоторное развитие и кризис трех лет 

В 3-3,5 года относительно  спокойный и жизнерадостный ребенок вдруг становится 

упрямым, строптивым, непослушным. Непредсказуемость поведения зачастую ставит 

взрослых в тупик – как реагировать на крики, разрушительные реакции, негативизм, 

капризность, истерики? Почему ребенок так себя ведет? 

Прежде всего, это следствие развития, взросления малыша, переход от раннего детского 

возраста, когда он во всем полагался на родителей и выполнял их требования, к периоду 

отстаивания своего «я», к попыткам самостоятельного принятия решений. Правда, такая 

самостоятельность в большинстве своем ничем не обоснована и не подкреплена. Однако 

прохождение такого периода в жизни ребенка (реакция эмансипации) необходимо как для 

приобретения новых навыков, так и для осознания своей индивидуальности, отделения 

своего «я» от взрослого. 

Такое поведение не говорит о какой-то патологии и нарушении психомоторного развития 

детей дошкольного возраста. Кризис трех лет – это не болезнь, а естественное явление, 

нормальная психологическая реакция ребенка. Вот только проявляется такой кризис у 

всех по-разному и во многом это зависит от поведения взрослых. В большинстве случаев 

все капризы и истерики быстро проходят, если родители выбирают правильную тактику 

реагирования: не заостряют внимание на негативных проявлениях и поддерживают 

обоснованные попытки ребенка сделать что-то самостоятельно. И такая учеба не проходит 

даром – дети становятся более активными, способны управлять собой в некоторых 

ситуациях: они воображают, придумывают, играют, общаются, растут умственно и 

физически. 

А вот при сохранении чрезмерной возбудимости детей, частых проявлениях 

истерического поведения с громким плачем, криками, агрессией, падениями прямо на 

улице или в магазине, появлением «закатываний» с кратковременной остановкой дыхания 

просто необходимо своевременно обратиться к врачу-неврологу для проведения 

тщательного исследования психомоторного развития детей дошкольников и назначения 

индивидуально подобранного лечения. 

Нормы развития ребенка в четыре года 

1. Движения: ребенок может подпрыгнуть на двух ногах из положения стоя и в 

движении. Спускаясь по лестнице, малыш в состоянии шагать через ступеньку. 

Бросает и ловит брошенный ему мячик. Самостоятельно одевается и обувается, в 

том числе может расстегнуть пуговицы и завязать шнурки. Чистит зубы, используя 

зубную щетку. Таким образом психомоторное развитие детей дошкольного 

возраста выходит на новый уровень. 

2.  Мышление, память, речь. Доступна классификация предметов по общим 

признакам (овощи, посуда, животные, одежда), в разговоре используются глаголы 

в прошедшем времени, наречия. Ребенок понимает единственное и множественное 

число, различает основные цвета, собирает конструкцию из кубиков, разбирает и 

собирает матрешку, складывает разрезанные на несколько частей картинки. 

Быстро запоминает стихотворения, слова песен, простую мелодию. Начинается 

период бесконечных вопросов «почему», «как», «зачем» и т.п. 

3. Социальные контакты: охотно играет со сверстниками, причем с соблюдением 

установленных правил, без капризов и ссор. 

Психомоторное развитие детей дошкольников пяти лет 

1.    Движения: прыгает на одной ноге на месте и в движении, ходит на носочках. Бросает 

маленький мячик и ловит его кистью. Неплохо рисует карандашом, собирает детский 

конструктор. 

2.    Психоречевое развитие детей. Составляет рассказ по увиденной картинке, отличает 

вымысел (сказку) от реальных событий. Может нарисовать человечка, используя 
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несколько основных деталей (руки, ноги, голова, туловище). Доступен счет до пяти, а то и 

десяти. Ребенок запоминает свой домашний адрес (улицу, номер дома), знает, как его 

зовут, фамилию и возраст. В речи появляются различные предлоги вроде «в», «на», «над», 

«под», «рядом», «около». Зачастую дети к пяти годам знают почти все буквы. 

3.    Продолжается расширение социальных контактов со сверстниками и взрослыми. 

Психомоторное развитие детей дошкольного возраста в шесть лет 

1. Движения: хорошо бегает, прыгает, приседает, наклоняется, танцует под музыку. 

Обучается езде на самокате, двухколесном велосипеде. Делает утреннюю 

гимнастику, становится доступной ходьба на лыжах. 

2. Продолжается развитие мышления и памяти: формируются основные 

пространственные представления (определение правой и левой стороны, верха и 

низа, внутреннего и наружного, складывание довольно сложного конструктора, 

разрезных картинок). Одним из любимых занятий становится рисование – дети 

рисуют увиденные предметы, животных, автомобили, дома, раскрашивают 

картинки-раскраски. Ребенок в 6 лет в состоянии сравнивать понятия, 

классифицировать и выделять предметы, распознавать переносный смысл 

пословиц и поговорок, метафор (золотые руки», «свинцовая туча» и т.п.). Многие 

дети уже умеют читать и способны к выполнению счетных операций в пределах 

десяти, решают простые арифметические задачи. 

3. Речевые навыки: в словарном запасе детей дошкольного возраста может быть 

несколько сотен, а то и тысяч простых и сложных слов, из которых составляются 

полноценные сложные предложения. Речь становится основным средством 

общения с окружающими. 

4. В социальном плане ребенок 6 лет становится готовым к обучению в школе, он 

вполне контролирует свое поведение, способен осознать свои переживания и 

выразить свое состояние словами. 

Подробную характеристику психомоторного развития дошкольников каждой возрастной 

группы можно получить, пройдя обследование в динамике у опытного детского 

психолога, а при наличии задержки развития – у невролога, психиатра. Своевременно 

назначенное лечение и длительные реабилитационные мероприятия в части случаев 

позволяют полностью устранить имеющиеся нарушения психомоторного развития детей 

дошкольников , а при выраженной умственной отсталости – обеспечить выработку хотя 

бы простейших бытовых навыков, социальной адаптации,  облегчить уход за больным. 

 

Возрастные нормы развития ребёнка от 1 года до 7 лет  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ДО 2-Х ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  При необходимости обращается за 

помощью к взрослому, ищет внимания к себе и старается его сохранить. Взаимодействует, 

ждет, пытается помочь начинает проявлять гордость при достижении цели, проявляет 

эмоции возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается компанией сверстников. 

Развивается воля. Может играть один в присутствии взрослого.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать 

предмет с пола. Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время 

стоит на одной ноге. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается сам, 

прыгает на месте, крутит педали трехколесного велосипеда. Держит два предмета в одной 

руке. Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 

кубиков.  
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ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Чертит штрихи и "каракули". Держит 

чашку, поднимает ее и пьет.  

ВОСПРИЯТИЕ, ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  Прослеживает движение 

мячика в помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех). 

Рассматривает картинки в книге. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Начинает понимать 

назначение большинства окружающих предметов. Использует один предмет как 

инструмент, чтобы достать игрушку. Подбирает идентичные предметы. Знает свое имя и 

названия многих окружающих предметов. Узнает и называет свое отражение в зеркале. 

Называет от одного до пяти частей тела. ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  Дает несколько 

предметов по просьбе. Смотрит на показываемые картинки в течение 2 мин. Указывает на 

знакомое лицо, животных игрушки и предметы по словесной инструкции. Показывает 

знакомые картинки, когда их называют. Реагирует на запрет "не трогай". Ассоциирует 

простые слова по категориям: "пища", "одежда".  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые 

игры.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:  Учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает 

крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:  Может крутить пальцем диск телефона, 

рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу 

крест.  

ВОСПРИЯТИЕ, ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  Рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку 

по образцу. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы. Понимает 

значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на 

абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, 

полный-пустой).  

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:  Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  Любит давать игрушки и брать их у 

других. Любит общаться с детьми и взрослыми. Развиваются навыки совместной игры. 

Любит помогать взрослым.  



ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Бросает мяч через голову. Хватает катящийся 

мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает 

на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 мин. Сохраняет равновесие при качании 

на качелях. Держит карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 кубиков.  

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Обводит по контурам, копирует крест, 

воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника.  

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб. 

Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает разрезную картинку из 2-3 частей 

путем проб.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, 

вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает 

степени сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в 

семье (он - папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и настоящее время. 

Считает до пяти. ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". 

Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне 

красный кубик и голубой шар"). ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и складывает трехсоставную и четырехсоставную 

матрешку путем примеривания или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с 

учетом величины колец путем зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку 

из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.  

ПАМЯТЬ: Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по просьбе 

взрослого запоминает до 5 слов.  

ВНИМАНИЕ: Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.  

РЕЧЬ: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии 

людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, читает 

наизусть короткие стихотворения.  

МАТЕМАТИКА: Использует в речи слова много и один, называет круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Правильно называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку.  

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: Рисует 

прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Копирует 

заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части 

тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на 

толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной 

ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и 

ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.  



ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ ОБЩАЯ МОТОРИКА: 

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Аккуратно вырезает картинки. Пишет 

буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. 

Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру, 

заштриховывает фигуры. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Использует в речи синонимы, антонимы; 

слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный 

и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество 

слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, 

середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает значение слов 

звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие 

согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие 

рассказы.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с 

количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. Умеет писать и 

пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от 

самого большого к самому маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку 

геометрические фигуры. Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. 

Ориентируется на листе бумаги. Называет дни недели, последовательность частей суток, 

времен года. Дает им описание. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Особенности памяти: 

Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. 

В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, 

тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его 

повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов. Называет свое имя, 

фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ. ГОТОВНОСТЬ К 

ШКОЛЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Определяет время по часам. 

Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеет 

писать числа от 0 до 20, решает примеры. ПАМЯТЬ: Попросите ребенка запомнить ряд 

цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой для детей 6-7 лет считается повторение 

5-6 цифр. Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, 

весна, сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. 

После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, 

после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

 МЫШЛЕНИЕ: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между 

предметами и явлениями.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет 

записывать простые слова. 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: Хорошо, если ребенок имеет 

представления о природе - о диких и домашних животных, хищных и травоядных, о 

зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и полевых 



цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необходим запас географических 

знаний - о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть 

ознакомлен с профессиями людей; видами спорта. 

 ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ - сложное 

образование, предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, 

интеллектуальной сфер и сферы произвольности. Обычно выделяют два аспекта 

психологической готовности - личностную (мотивационную) и интеллектуальную 

готовность к школе. Оба аспекта важны как для того, чтобы учебная деятельность ребенка 

была успешной, так и для его скорейшей адаптации к новым условиям, безболезненного 

вхождения в новую систему отношений.  

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ: Не только педагогам известно, как трудно научить чему-

то ребенка, если он сам этого не хочет. Чтобы ребенок успешно учился, он, прежде всего, 

должен стремиться к новой школьной жизни, к "серьезным" занятиям, "ответственным" 

поручениям. На появление такого желания влияет отношение близких взрослых к учению 

как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, чем игра 

дошкольника. Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться на новую 

возрастную ступень в глазах младших и сравняться в положении со старшими. В 

результате у ребенка формируется внутренняя позиция школьника. Л.И. Божович, 

изучавшая психологическую готовность к школе, отмечала, что новая позиция ребенка 

изменяется, становится со временем содержательнее. Первоначально детей привлекают 

внешние атрибуты школьной жизни - разноцветные портфели, красивые пеналы, ручки и 

т.п. Возникает потребность в новых впечатлениях, новой обстановке, желание приобрести 

новых друзей. И лишь затем появляется желание учиться, узнавать что-то новое, получать 

за свою "работу" отметки (разумеется, самые лучшие) и просто похвалу от всех 

окружающих. Стремление ребенка к новому социальному положению - это предпосылка и 

основа становления многих психологических особенностей в младшем школьном 

возрасте. В частности, из него вырастет ответственное отношение к школьным 

обязанностям: ребенок будет выполнять не только интересные для него задания, но и 

любую учебную работу, которую он должен выполнить. Кроме отношения к учению в 

целом, для ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и 

самому себе. В конце дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения 

ребенка со взрослыми, как внеситуативно-личностное общение (по М.И. Лисиной). 

Взрослый становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Его 

требования выполняются, на его замечания не обижаются, напротив, стараются исправить 

ошибки, переделать неверно выполненную работу. При таком умении отнестись ко 

взрослому и его действиям как к эталону, дети адекватно воспринимают позицию учителя, 

его профессиональную роль. Облегчается общение в ситуации урока, когда исключены 

непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя говорить на посторонние темы, 

поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и 

самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом 

плане к школьному обучению, понимают условность учебного общения и адекватно, 

подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. Классно-урочная система 

обучения предполагает не только особые отношения с учителем, но и специфические 

отношения с другими детьми. Учебная деятельность по сути своей - деятельность 



коллективная. Ученики должны учиться деловому общению друг с другом, умению 

успешно взаимодействовать, выполняя совместные учебные действия. Новая форма 

общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения. Все сложно 

для маленького ученика - начиная с простого умения слушать ответ одноклассника и 

кончая оценкой результатов его действий, даже если у ребенка был большой дошкольный 

опыт групповых занятий. Такое общение не может возникнуть без определенной базы. 

Личностная готовность к школе включает также определенное отношение к себе. 

Продуктивная учебная деятельность предполагает адекватное отношение ребенка к своим 

способностям, результатам работы, поведению, т.е. определенный уровень развития 

самосознания. Самооценка школьника не должна быть завышенной и 

недифференцированной. Если ребенок заявляет, что он "хороший", его рисунок "самый 

хороший" и поделка "лучше всех" (что типично для дошкольника), нельзя говорить о 

личностной готовности к обучению. О личностной готовности ребенка к школе обычно 

судят по его поведению на групповых занятиях и во время беседы с психологом. 

Существуют специально разработанные планы беседы, выявляющей позицию школьника 

(методика Н.И. Гуткиной), и особые экспериментальные приемы. Например, 

преобладание у ребенка познавательного или игрового мотива определяется по выбору 

деятельности - прослушивания сказки или игры с игрушками. После того как ребенок 

рассмотрел в течение минуты игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают читать 

сказку и на самом интересном месте прерывают чтение. Психолог спрашивает, что ему 

сейчас больше хочется - дослушать сказку или поиграть с игрушками. Очевидно, что при 

личностной готовности к школе доминирует познавательный интерес и ребенок 

предпочитает узнать, что произойдет в конце сказки. Детей, мотивационно не готовых к 

обучению, со слабой познавательной потребностью, больше привлекает игра. Определяя 

личностную готовность ребенка к школе, помимо особенностей развития мотивационной 

сферы необходимо выявить и специфику развития сферы произвольности. 

Произвольность ребенка проявляется при выполнении требований, конкретных правил, 

задаваемых учителем, при работе по образцу. Поэтому особенности произвольного 

поведения прослеживаются не только при наблюдении за ребенком на индивидуальных и 

групповых занятиях, но и с помощью специальных методик. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ГОТОВНОСТЬ Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, 

классифицировать их, выделять существенные признаки, объединять причинно-

следственные зависимости, делать выводы. У ребенка должны быть определенная широта 

представлений, в том числе образных и пространственных, соответствующее речевое 

развитие, познавательная активность. 


