
Возрастные особенности развития ребенка от 1 до 3-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. 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает 

сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

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. 

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-двигательная координация. 

Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку, поднимает ее и пьет. 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. 

Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность. 

Прослеживает движение мячика в помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет 

выражение лица (плач, смех). Рассматривает картинки в книге. 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу. 

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. 

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. 

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". 

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" 

Упражнения для развития зрительного сосредоточения 

Посадите ребенка к себе на колени и, листая книжку с красочными изображениями 

животных, показывайте и спрашивайте ребенка: "Вот это киска - мяу, мяу. Покажи, где 

киса? Это собачка - ав-ав. Покажи, где собачка?" и т.д. Предлагайте ребенку разные 

книжки, рассматривайте вместе картинки, разговаривайте с ним. 

Давая ребенку различные игрушки, одновременно называйте их ("Ляля", "би-би", 

"Миша"). 

Формируйте начальное ситуационное понимание обращенной к ребенку речи и 

подчинение отдельным словесным инструкциям: "поцелуй маму", "дай ручку", "скажи: до 

свидания", "покажи, какой ты большой". Если вы видите, что малыш уже делает попытки 

встать на ноги, придерживаясь за кроватку, подержите яркую игрушку на таком 

расстоянии, чтобы он смог ее схватить только тогда, когда встанет. 

Ваш ребенок уже свободно стоит, держась руками за опору. Стимулируйте его к ходьбе. 

Для этого маните его жестами, игрушками или предметами, которые его особенно 

привлекают. 

Дайте ребенку разноцветные кубики (не более 6 штук). Покажите, как можно один кубик 

поставить на другой и построить башню. Помогайте ребенку, управляйте его руками и 

постепенно усложняйте игры, например, вы говорите: "Сначала дай мне красный кубик, 

нет, это желтый, а красный вот этот. Теперь зеленый. Где зеленый?" и т.д. Поиграйте с 

кубиками разной величины. 

В процессе купания ребенка поиграйте с ним, например, в такую игру: "Давай, Юлечка, 

помоем кукле личико. Где у нее глазки? Где у нее носик? Покажи. Теперь давай помоем 

ей ручки. Где ручки у куклы? Покажи" и т.д. 

Играйте с ребенком в "Теремок". 

Для этого нужно сделать домик из картона и 3-4 игрушки: петушка, зайчика, собачку, 

кошку. "Смотри, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Ну-ка, выходите, 

кто там живет. Ку-ка-ре-ку! Кто это? Петушок - золотой гребешок. Вот, погладь его. Ну, 

иди обратно в домик, петушок. Кто, кто еще в теремочке живет? Кто это такой серенький? 

Это зайчик. Ускакал зайчик опять в свой домик. Кто же еще там живет? Ав-ав. Я собачка. 



Ав-ав. Какая хорошая собачка. Смотри, убежала, спряталась. А вот смотри, кто же там 

мяукает? Мяу-мяу. Кто это? Это киса. Погладь кису. Убежала киса. Все спрятались в 

домик. Давай позовем их. Помани их ручками. Вот все прибежали. Петушок, зайчик, 

собачка, киса". Когда ребенок запомнит названия всех животных, замените их на другие. 

Желаем успехов! 

 


