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    Цель:  познакомить родителей с основными этапами психического 

развития детей от 0 до 3 лет. 

Детство – это важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш.                                                  

                                                                          В. А. Сухомлинский 

      

 

Психология развития ребёнка от рождения до 3-х лет 

Развитие ребенка до 3-х лет можно разделить на: период младенчества 

(новорожденность, младенчество и кризис 1 года), период раннего возраста 

от 1 до 3 лет (кризис 3 лет). 

Период младенчества 

Новорожденность – переходный этап. Кризис новорожденности. 

Приспособление при помощи наследственно закрепленных механизмов – 

система пищевых рефлексов (пищевое сосредоточение). Безусловные 

рефлексы – защитные и ориентировочные. К концу первого месяца 

появляются первые условные рефлексы (ребенок начинает реагировать на 

позу кормления), но в целом они развиваются позже. 



Психическая жизнь. Мозг продолжает развиваться, он не вполне 

сформирован, поэтому психическая жизнь связана, главным образом с 

подкорковыми центрами, а также недостаточно зрелой корой. Ощущения 

новорожденного недифференцированы и неразрывно слиты с эмоциями, что 

дало возможность Л.С. Выготскому говорить о «чувственных эмоциональных 

состояниях или эмоционально подчеркнутых состояниях ощущений». 

Важные события – возникновение слухового (на 2 – 3 неделе) и зрительного 

(3 – 5 неделя) сосредоточения. Специфическая социальная ситуации 

развития – беспомощность, биологическая связь с матерью, зависимость от 

взрослого человека. 

Примерно в 1 месяц – «комплекс оживления» – бурная эмоциональная 

реакция на появление матери, включающая улыбку, что означает первую 

социальную потребность – потребность в общении. Это знаменует новый 

психологический период. Начинается собственно младенчество. 

Младенчество 

Познавательное развитие ребенка: восприятие – к 4 мес. не просто видит, 

но уже смотрит, активно реагирует на увиденное, двигается. Воспринимает 

форму предметов, выделяет контур и другие их элементы, способны 

ориентироваться во многих параметрах объектов (движения, контрасты и 

т.д.). Реагируют на цвет. Развивается пространственное восприятие, в 

частности, восприятие глубины. Для развития необходимо удовлетворять его 

потребность в новых впечатлениях, стараясь, чтобы окружающая его 

обстановка не была однообразной, неинтересной. Младенец имеет 

целостную картину мира. 

Движение и действия. Движения рук, направленные к предмету, 

ощупывание предмета появляются примерно на 4 месяце жизни. В 5 – 6 

месяцев хватает предмет, что требует сложных зрительно-двигательной 

координации – первое целенаправленное действие. Развертываются цепи 

одинаковых, повторяющихся действий, которые Ж. Пиаже назвал круговыми 

реакциями. После 7 месяцев встречаются «соотносящие» действия: 

вкладывает маленькие предметы в большие, открывает и закрывает крышки 

коробочек. После 10 месяцев появляются первые функциональные действия, 

но они еще не предметны (подражание взрослым). 



Восприятие и действие позволяют судить о первоначальных формах 

наглядно-действенного мышления. Усложняются познавательные задачи, 

которые способен решить ребенок, сначала только в плане восприятия, 

затем используя двигательную активность. 

Память. Первым появляется узнавание. 4-месячный ребенок отличает 

знакомое лицо от незнакомого. После 8 месяцев появляется 

воспроизведение – восстановление в памяти образа. 

Эмоциональное развитие. В первые 3 – 4 месяца. Проявляются 

разнообразные эмоциональные состояния: удивление в ответ на 

неожиданность (торможение движений, снижение сердечного ритма), 

тревожность при физическом дискомфорте (усиление движений, повышение 

сердечного ритма, зажмуривание глаз, плач), расслабление при 

удовлетворении потребности. После 3 – 4 месяцев он улыбается знакомым, 

но несколько теряется при виде незнакомого взрослого человека. В 7 – 8 

месяцев беспокойство при появлении незнакомых резко усиливается. 

Примерно в это же время, между 7 и 11 месяцем, появляется так 

называемый «страх расставания». К концу 1 года стремится не только к 

эмоциональным контактам, но и к совместным действиям. 

Речь. В первом полугодии формируется речевой слух. Гуление. Во втором 

полугодии – лепет, обычно сочетается с выразительной жестикуляцией. К 

концу 1 года ребенок понимает 10 –20 слов, произносимых взрослыми, и сам 

произносит одно или несколько своих первых слов, сходных по звучанию со 

словами взрослой речи. С появлением первых слов начинается новый этап в 

психическом развитии ребенка. 

Кризис 1 года 

Переходный период между младенчеством и ранним детством. Всплеск 

самостоятельности, появление аффективных реакций (когда родители не 

понимают его желания). Главное приобретение переходного периода – 

автономная речь (Выготский). У младенца своя логика, и его слова становятся 

многозначными и ситуативными. 

Итог. Ходит или хотя бы пытается ходить; выполняет различные действия с 

предметами; его действия и восприятие можно организовать с помощью 

речи, так как он понимает обращенные к нему слова взрослых. Он начинает 

говорить, речь ситуативна и многозначна. Познавательное и эмоциональное 



развитие основывается в первую очередь на потребности в общении со 

взрослыми – центральном новообразовании данного возрастного периода. 

Становится биологически независим. 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

Следующий этап – психологическое отделение от матери – наступает уже в 

раннем детстве. Это связано с тем, что у ребенка не только возникают новые 

физические возможности, но и интенсивно развиваются психические 

функции, а к концу периода появляются первоначальные основы (зачатки) 

самосознания. 

Развитие психических функций. Сензитивный период к усвоению речи. 

Речь. К 3 годам речь ребенка приобретает предметное значение и в связи с 

этим появляются предметные обобщения. Быстро растет активный и 

пассивный словарь. К 3 годам ребенок понимает практически все. Говорит 

1000 – 1500 слов. 

Восприятие. В раннем возрасте развиваются другие психические функции – 

восприятие, мышление, память, внимание. Доминирует восприятие. Это 

означает определенную зависимость от него остальных психических 

процессов. Поведение детей является полевым, импульсивным; ничто из 

того, что лежит вне наглядной ситуации, их не привлекает. До 2 лет ребенок 

вообще не может действовать без опоры на восприятие. Элементарные 

формы воображения. Маленький ребенок не способен что-то выдумать, 

солгать. Восприятие аффективно окрашено – импульсивное поведение. 

Наблюдаемые предметы действительно «притягивают» ребенка, вызывая у 

него яркую эмоциональную реакцию. Аффективный характер восприятия 

приводит к сенсомоторному единству. Ребенок видит вещь, она его 

привлекает и благодаря этому начинает разворачиваться импульсивное 

поведение – достать ее, что-то с ней сделать. 

Память. В основном, это узнавание, нет опоры на прошлый опыт. 

Действия и мышление. Мышление в этот возрастной период принято 

называть наглядно-действенным. Оно основывается на восприятии и 

действиях, осуществляемых ребенком. И хотя примерно в 2-летнем возрасте 

у ребенка появляется внутренний план действий, на протяжении всего 

раннего детства важной основой и источником интеллектуального развития 



остается предметная Деятельность. В совместной Деятельности с взрослым 

ребенок усваивает способы действия с разнообразными предметами.  

Мышление первоначально проявляется в самом процессе практической 

Деятельности, поэтому, как считают отечественные психологи, оно отстает от 

нее по общему уровню развития и по составу операций. Совершенствуются и 

сами предметные действия. Происходит перенос освоенных действий в 

другие условия. 

Ведущая Деятельность в этот период – предметно-манипулятивная. Ребенок 

не играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, 

сосредоточиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего 

возраста игра в своих первоначальных формах все же появляется игра с 

сюжетом. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые 

ребенком предметы наделяются игровым смыслом. Для развития игры 

важно появление символических или замещающих действий. 

Эмоциональное развитие. Развитие психических функций неотделимо от 

развития эмоционально-потребностной сферы ребенка. Доминирующее в 

раннем возрасте восприятие аффективно окрашено. Ребенок эмоционально 

реагирует только на то, что непосредственно воспринимает. Желания 

ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он не может их контролировать и 

сдерживать; ограничивают их только наказания и поощрения взрослых. Все 

желания обладают одинаковой силой: в раннем детстве отсутствует 

соподчинение мотивов. Выбрать, остановиться на чем-то одном ребенок еще 

не может – он не в состоянии принять решение. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы зависит от характера общения 

ребенка с взрослыми и сверстниками. В общении с близкими взрослыми, 

которые помогают ребенку познавать мир «взрослых» предметов, 

преобладают мотивы сотрудничества, хотя сохраняется и чисто 

эмоциональное общение, необходимое на всех возрастных этапах. Ребенок 

раннего возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных 

желаний, совершенно не учитывая желания другого. Эгоцентризм. Не умеет 

сопереживать. Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В конце 

этого периода, при приближении к кризису 3 лет, наблюдаются аффективные 

реакции на трудности, с которыми сталкивается ребенок. Ребенка раннего 

возраста легко отвлечь. Если он действительно расстроен, взрослому 



достаточно показать ему любимую или новую игрушку, предложить заняться 

с ним чем-то интересным – и ребенок, у которого одно желание легко 

сменяется другим, мгновенно переключается и с удовольствием занимается 

новым делом. Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно 

связано с зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года 

ребенок начинает узнавать себя в зеркале. Узнавание себя – простейшая, 

первичная форма самосознания. Сознание «я», «я хороший», «я сам» и 

появление личных действий продвигают ребенка на новый уровень 

развития. Начинается переходный период – кризис 3 лет. 

Кризис 3 лет 

Один из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, 

пересмотр старой системы социальных отношений, кризис выделения своего 

«Я», по Д.Б. Эльконину. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить 

с ними новые, более глубокие отношения. Л.С. Выготский описывает 7 

характеристик кризиса 3 лет. 

 Негативизм - негативная реакция не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Главный 

мотив действия – сделать наоборот. 

Меняется мотивация поведения ребенка. В 3 года он впервые становится 

способен поступать вопреки своему непосредственному желанию. 

Поведение ребенка определяется не этим желанием, а отношениями с 

другим, взрослым человеком. Мотив поведения уже находится вне ситуации, 

данной ребенку. 

 Упрямство. Это реакция ребенка, который настаивает на чем-то не потому, 

что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и 

требует, чтобы с его мнением считались. 

 Строптивость. Она направлена не против конкретного взрослого, а против 

всей сложившейся в раннем детстве системы отношений, против принятых в 

семье норм воспитания. 

Ярко проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет все делать 

и решать сам. В принципе это положительное явление, но во время кризиса 

гипертрофированная тенденция к самостоятельности приводит к своеволию, 



она часто неадекватна возможностям ребенка и вызывает дополнительные 

конфликты с взрослыми. 

У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными, они 

как бы постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В этих случаях 

говорят о протесте-бунте. В семье с единственным ребенком может 

появиться деспотизм. Если в семье несколько детей, вместо деспотизма 

обычно возникает ревность: та же тенденция к власти здесь выступает как 

источник ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, которые не 

имеют почти никаких прав в семье, с точки зрения юного деспота. 

Обесценивание. 3-летний ребенок может начать ругаться (обесцениваются 

старые правила поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, 

предложенную не вовремя (обесцениваются старые привязанности к вещам) 

и т.п. У ребенка изменяется отношение к другим людям и к самому себе. Он 

психологически отделяется от близких взрослых. 

В раннем детстве ребенок активно познает мир окружающих его предметов, 

вместе со взрослыми осваивает способы действий с ними. Его ведущая 

Деятельность – предметно-манипулятивная, в рамках которой возникают 

первые примитивные игры. К 3 годам появляются личные действия и 

сознание «я сам» - центральное новообразование этого периода. Возникает 

чисто эмоциональная завышенная самооценка. В 3 года поведение ребенка 

начинает мотивироваться не только содержанием ситуации, в которую он 

погружен, но и отношениями с другими людьми. Родители часто ошибочно 

полагают, что до 3-ех лет малышу можно не уделять особого внимания 

воспитанию и развитию, поскольку ребенок слишком маленький, ничего не 

понимает. Психология детей до 3 лет показывает, что в этом возрасте 

ребенок каждый месяц приобретает новые навыки и важно правильно 

использовать возрастные особенности для нормального развития личности. 

Малыш уже понимает, что мир — огромный, не вертится вокруг него. Он 

овладел минимальными навыками самообслуживания, пытается подражать 

взрослым, стать самостоятельным. В 2 года большинство детей начинают 

посещать детский сад и сталкиваются с очередным возрастным кризисом. 

Чтобы облегчить процесс адаптации, следует придерживаться простых 

правил: 

-заранее подготовить малыша к посещению детского сада; 



-не показывать волнения; 

-не обещать, что малыш сможет уйти домой пораньше, если обещание 

невозможно выполнить; 

-прощаться спокойно, быстро, не превращать временно расставание в 

трагедию. 

Даже активные и контактные дети, попав в новую обстановку, испытывают 

стресс. Им особенно нужна родительская поддержка и внимание, тогда 

привыкание к детскому саду пройдет легко, быстро. 

Психологические приемы воспитания 

              Необходимые навыки малыш может приобрести в детском саду. 

Программа занятий разрабатывается с учетом возрастных особенностей 

малыша, помогает ему развиваться постепенно, равномерно. Если малыш не 

посещает детский сад, воспитание полностью становится обязанностью 

родителей. Чтобы облегчить этот процесс следует использовать 

психологические навыки, разработанные специалистами по детской 

психологии. 

 

Ведущую роль в развитии малыша играет сенсорное восприятие. Он познает 

мир через касания, изучая размер, текстуру, вес и другие свойства предмета. 

Дидактические игры, направленные на развитие мелкой моторики, 

способствуют развитию воображения, логики, снимают мышечное 

напряжение. Дети любят играть с сыпучими и податливыми материалами, 

эту особенность полезно использовать в ежедневных играх. 

               В 1,5–2 года ребенок начинает активно передвигаться, его 

мышечный корсет растет, укрепляется. В зависимости от темперамента, у 

детей формируется разная потребность в физической активности. 

Подвижным детям для нормального развития необходимо расходовать 

излишки энергии. Для этого подходят игры с мячом, упражнения со 

шведской стенкой и другие доступные виды физической активности. Если у 

подвижных детей нет возможности реализовать энергетический потенциал, 

они становятся капризными, агрессивными. Малоподвижных, инертных 

малышей принуждать к активным играм не следует. Им достаточно коротких 

разминок, спокойных игр. 



               Чтобы развить эмоциональную сферу, нужно четко придерживаться 

одного типа воспитания. У детей эмоции непостоянны, малыши не умеют 

себя контролировать, поэтому рамки их поведения должны задавать 

родители. 

                К трем годам малыш уже четко понимает половую принадлежность. 

Мальчики и девочки в раннем возрасте практически не проявляют отличий в 

поведении. Осознав, что вырастет мужчиной либо женщиной, кроха 

начинают регулировать свое поведение в соответствии с ожиданиями 

взрослых. 

Советы родителям 

Большое значение для развития личности ребенка раннего возраста имеет 

общение с взрослыми. Родителям надо помнить, что представления о себе, 

первая самооценка малыша в это время тождественны той оценке, которую 

дают ему взрослые. Поэтому не следует постоянно делать ребенку 

замечания, упрекать его, так как недооценка стараний может привести к 

неуверенности в себе и снижению желания осуществлять любую 

деятельность. 

Для малыша очень важно постоянство окружающего его мира. Поэтому 

следует уделять особое внимание режиму дня ребенка. Режим дня ребенка 

должен соответствовать режиму дня в детском саду. 

Общеизвестно, что у каждого ребенка есть свои особенности, да и условия 

жизни различны в разных семьях, поэтому не может быть универсальных 

советов и рекомендаций для родителей любого ребенка. Однако понимание 

родителями основных закономерностей развития детей, своевременное 

осуществление воспитательных воздействий позволяют решить многие 

задачи, связанные с формированием здоровья ребенка, осуществить 

профилактику ранних отклонений в его развитии. Таким образом, то, в каком 

направлении пойдет развитие ребенка, зависит от взрослых, вернее, от их 

отношения к его действиям. Причем активное участие взрослых в воспитании 

ребенка – это не обязательно вмешательство и контроль. В растущем 

человеке в первую очередь надо видеть личность с собственными 

формирующимися взглядами и с собственным пониманием 

действительности. 



Для этого необходимо: 

 Обеспечить эмоционально комфортную, благоприятную обстановку в 

семье, основанную на любви, терпении, понимании, упорядоченности 

и вере в возможности малыша. 

 Окружить ребенка душевным светом и теплом, заботой, лаской и 

ответственностью. 

 Дать малышу духовную пищу, открыть ему мир музыкальных звуков, 

красок, цвета. 

 Предоставить свободу его действиям в безопасном пространстве. 

 Не ограничивать его в экспериментировании. 

 Быть терпеливыми, не спешить учить ребенка по своей программе и 

своей логике; дать ему возможность сначала действовать так, как он 

может. 

 Утолять его жажду в познании всего вокруг, признавая важность его 

прикосновения к вещам, его стремления сделать что-то самому, 

манипулировать, познавая свойства мира. 

 Задайте себе вопросы: «Какой он, мой малыш, что он чувствует, о чем  

думает, чему радуется, а чему печалится и т.д.». Если вы сможете, 

наблюдая за ребенком, ответить хотя бы на часть из них, то 

обязательно достигнете цели по развитию личности своего малыша. 

 Разговаривайте с ребенком о том, что вы делаете с ним вместе, о том, 

что он видит и слышит вокруг, о ваших планах на сегодняшний день. 

 Давайте малышу простые указания, повторяя простые предложения. 

 Помогайте ребенку расширять словарный запас и усваивать новые 

речевые конструкции, для чего читайте и рассматривайте вместе с ним 

книжки с картинками, побуждая повторять прочитанное или 

рассказанное. 

 Будьте хорошим слушателем. Дайте ребенку время договорить то, что 

он хотел сказать. Постарайтесь не перебивать его, поправляя     

произношение и порядок слов. 



 При любом действии с ребенком самое главное – это 

доброжелательное общение с ним. От взрослого требуется не только 

дать ребенку какие-либо знания, умения и навыки, но и обеспечить 

ему чувство психологической защищенности, доверия. 

 Необходимо обращать внимание не только на свои слова, но и на звук 

голоса, мимику, жесты, позу. Ваше лицо должно быть приветливо, 

улыбайтесь во время общения с ребенком. 

 Исправляя ошибки ребенка, делайте это тактично и косвенно. 

Сделайте так, чтобы недостаток, на который вы хотите указать, 

выглядел бы легко исправимым, а дело, которым вы хотите увлечь 

ребенка, доступным для его выполнения. 

 Хвалите ребенка за его скромные успехи, но будьте при этом искренни, 

так как перехваливание тоже имеет свои негативные последствия. 

 Старайтесь не давать приказаний, команд. Лучше договориться, 

посоветоваться, направить малыша на нужное действие. 

 Не стоит бранить ребенка, обещать наказать его. Лучше научить, как 

исправить ситуацию, или сделать это вместе с ним. 

 Старайтесь не злоупотреблять постоянным утешением ребенка. 

 Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми, поскольку 

развитие каждого из них идет своим индивидуальным путем. 

Быть отцом или матерью – одно из самых важных, а иногда и самых 

недооцененных занятий в мире. Мы надеемся, что вы будете для своего 

ребенка первым и самым лучшим и важным воспитателем. Помните, что 

малыш беззащитен перед взрослым, он безгранично верит вам и ждет от вас 

только хорошего.  

Воспитание – длительный процесс, который не может дать немедленных 

результатов. Поэтому будьте терпеливы. Помните, что воспитание ребенка 

начинается с его рождения, и нельзя терять ни минуты. Главное – сделать 

ребенка счастливым! Помните, что судьба ребенка в ваших руках! 

 

 



 

 

 


