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Психодиагностика детей от 0 до 3-х лет. Методические указания/ Составитель 

Г.Н. Лаврова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 26 с. 

 
Целью методических указаний является оказание помощи студентам факуль-

тета психологии в изучении дисциплины «Ранняя диагностика и коррекция пси-

хического развития детей». 

В методических указаниях изложено содержание дисциплины (табл. 1), темы 

лекций (табл. 2), семинарских  занятий. Даны списки учебной литературы, экза-

менационные вопросы и приложения. 

Методические указания предназначены для студентов 3 курса очного и заоч-

ного обучения по специализации «Психология развития и возрастная психоло-

гия». 

 

 

Табл. 2,  список лит. – 52 назв. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «Ранняя диагностика и коррекция психического развития» принадлежит 

к дисциплине специализации для подготовки дипломированных специалистов по 

специальности «Психология». Данная программа разработана для студентов оч-

ной и заочной формы обучения на факультете психологии.  

Согласно п.п. 2.2.3. ГОС «Требования к минимуму содержания и уровню под-

готовки по специальности 020400 – Психология» дипломированный специалист 

должен в результате усвоения дисциплины изучить теоретические основы ранней 

диагностики и коррекции психического развития ребѐнка, а также практически 

усвоить методы диагностики и технологию коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего возраста, имеющих отклонения в психическом развитии. 

Цель курса:  

– дать представления об истории развития системы ранней диагностики и ран-

ней коррекции отклонений в развитии детей;  

– раскрыть особенности психического развития детей младенческого и ранне-

го возраста;  

– изучить методы диагностики детей младенческого и раннего возраста с це-

лью разработки программ коррекционных мероприятий дифференцированных в 

зависимости от характеристики групп детей.  

 

1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Таблица 1 

Состав и объем дисциплины 
 

Вид учебной работы Распределение часов в 

6 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины 89 

Аудиторные занятия 43 

Лекция (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) – 

Семинары (С) 17 

Лабораторные занятия (ЛР) и или другие виды ауди-

торных занятий 
– 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 46 

Курсовой проект (работа) – 

Реферат и или другие виды самостоятельной работы – 

Вид итогового контроля  Экзамен 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

 

Разделы дисциплины, виды и объѐм занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование тем дисциплины Всего 

часов 

Л С СРС 

1 История развития системы ранней диаг-

ностики и ранней комплексной коррекции 

отклонений в развитии детей 

10 4 – 6 

2 Проблемы диагностики психического 

развития детей от рождения до трех лет 

на современном этапе 

10 4 – 6 

3 Психолого-педагогическая характеристи-

ка детей первого года жизни 

10 2 2 6 

4 Психологическая диагностика детей пер-

вого года жизни  
16 6 4 6 

5 Методики психолого-педагогического об-

следования детей 2-го года жизни 

16 4 4 8 

6 Методики психолого-педагогического об-

следования детей 3-го года жизни   
17 4 5 8 

7 Результаты психолого-педагогического 

изучения детей раннего возраста и основ-

ные направления коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющи-

ми отклонения в умственном развитии 

10 2 2 6 

Итого 89 26 17 46 

 

 

3. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. История развития системы ранней диагностики и ранней          

комплексной коррекции отклонений в развитии детей 

Факторы, определяющие актуальность создания системы ранней диагностики 

и ранней коррекции на современном этапе (Н.Н. Малофев,1995). Задачи создания 

системы ранней помощи детям. Опыт организации ранней помощи детям за рубе-

жом и в России. Результаты исследований ИКП РАО (Е.А. Стребелева, О.С. Ни-

кольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлиг). Теоретические основы диагностики пси-

хического развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б Эльконин, Е.А. Стребе-

лева, Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова), опыт 

организации ранней помощи за рубежом и в России. Отечественные и зарубежные 

методики диагностики психомоторного развития детей младенческого и раннего 

возраста (Ю.А. Разенкова, Л.И. Аксенова).   



 5 

Тема 2. Проблемы диагностики психического развития детей от рождения 

до трех лет на современном этапе 

Теоретические позиции диагностики ребенка от рождения до трех лет (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). Прин-

ципы построения диагностики и ее своеобразие (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова). Уровень развития общения и ведущей дея-

тельности как фактор отражения существенных характеристик общего психиче-

ского развития ребенка. Основные периоды развития общения и деятельности от 

рождения до 3-х лет. Научные основания и главные параметры диагностических 

методов Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой 

(2002). Методические рекомендации по проведению психологического изучения 

особенностей психического развития ребенка младенческого и раннего возраста. 

Необходимые условия проведения диагностики. 

 

Тема 3. Психолого-педагогическая характеристика детей первого года 

жизни 

Показатели  диагностики нервно-психического развития детей первого года 

жизни (Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов 1981; Э.Л Фрухт, 1995; Ю.А. Разенкова, 

2000). Последовательность развития основных движений, мелкой моторики, эмо-

циональных реакций, слухового и зрительного восприятия, речи у детей первого 

года жизни. Последовательность формирования жестов у детей до полутора лет 

(Е.А. Петрова, 1998). Прогнозирование отставания в нервно-психическом разви-

тии ребѐнка раннего возраста (Р.В. Тонкова-Ямпольская, Э.Л. Фрухт, 1999). 

 

Тема 4. Психологическая диагностика детей первого года жизни 
Особенности развития общения и предметной деятельности ребенка в младен-

ческом возрасте. Методики диагностического изучения психологом уровня разви-

тия общения, познавательной активности ребенка первого года жизни. Описание 

диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002). Анализ результатов изучения общения и уровня разви-

тия познавательной активности у ребенка первого года жизни. 

 

Тема 5. Методики психолого-педагогического обследования детей 2-го    

года жизни 
Особенности развития общения и предметной деятельности ребенка второго 

года жизни. Методики диагностического изучения психологом уровня развития 

общения, предметной деятельности ребенка второго года жизни. Описание диаг-

ностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,          

С.Ю. Мещерякова, 2002). Анализ результатов изучения общения и уровня разви-

тия предметной деятельности у ребенка второго года жизни. 

Тип ориентировки ребенка в предметном мире (Р.Я. Лехтман-Абромович,    

Д.Б. Эльконин). Соотносящие и орудийные действия. Взаимосвязь развития вос-

приятия и деятельности ребѐнка (Л.А. Венгер, В.С. Мухина). Основные психоло-

гические новообразования ребѐнка в раннем возрасте.   
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Методики диагностики ребенка второго года жизни, разработанные 

Е.А. Стребелевой (1994, 1998, 2004). Параметры оценки умственного развития де-

тей раннего возраста (принятие задания, способы выполнения задания, обучае-

мость, отношение к результату своей деятельности). Методика проведения психо-

лого-педагогического обследования. Задания: «Принеси мяч», «Каталка», игра 

«Ку-ку», «Пирамидки: из шаров, из колечек», «Доска Сегена»: две формы, три 

формы, «Разложи игрушки»: выбор из двух и выбор из трѐх, « Построй башню», 

«Найди картинку», «Покатай куклу» (Е.А. Стребелева, 1998,2004). 

 

Тема 6. Методики психолого-педагогического обследования детей 3-го     

года жизни  
Особенности развития общения, предметной деятельности и речи ребенка 

третьего года жизни. Методики диагностического изучения психологом уровня 

развития общения, речи и предметной деятельности ребенка третьего года жизни. 

Описание диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002).  Анализ результатов изучения общения, 

речи и уровня развития предметной деятельности и уровня развития процессуаль-

ной игры у ребенка третьего года жизни. 

Методики диагностики ребенка третьего года жизни, разработанные Е.А. 

Стребелевой. Задания: «Лови шарик», Спрячь шарик», «Разборка и складывание 

матрѐшки», «Разборка и складывание пирамидки», «Парные картинки», «Цветные 

кубики», «Разрезные картинки», «Конструирование из палочек», «Достань тележ-

ку» (скользящая тесѐмка), «Нарисуй: дорожку, домик» (Е.А. Стребелева, 1994, 

1998, 2004). Методика проведения, оборудование, количественная и качественная 

оценка действий ребѐнка.  

 

Тема 7. Результаты психолого-педагогического изучения детей раннего 

возраста и основные направления коррекционно-развивающей работы           

с детьми, имеющими отклонения в умственном развитии 

Характеристика основных групп детей по итогам диагностики. Анализ позна-

вательной деятельности детей 2-го и 3-го года жизни (Е.А. Стребелева, 1994, 

1998, 2004). Задачи коррекции психического развития детей раннего возраста. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими отклоне-

ния в умственном развитии. Методы и приѐмы организации обучения и воспита-

ния детей раннего возраста. Основные аспекты психокоррекционной работы 

(Е.А. Стребелева,1998; Е.М. Мастюкова, 1997; Ю.А. Разенкова, 2000; Е.О. Смир-

нова, Л.Н. Галигузова, 2004). Проблемы адаптации детей раннего возраста к яс-

лям. Психологические критерии уровня адаптированности ребенка раннего воз-

раста (Е.И. Морозова, 1997).   
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4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинарские занятия преследуют следующие цели 
1. Закрепление основных понятий курса «Ранняя диагностика и коррекция 

психического развития». 

2. Систематизация знаний полученных в лекционном курсе. 

3. Практическое освоение методов диагностики детей раннего возраста. 

4. Выделение основных проблем в диагностике и коррекции отклонений в раз-

витии детей младенческого и раннего возраста и в организации консультативной 

помощи родителям.  

5. Письменный анализ литературных источников, указанных в плане семинар-

ского занятия. 

 

Структура семинарских и практических занятий включает в себя: 
1) определение основных понятий темы; 

2) план основных вопросов; 

3) вопросы для самостоятельного изучения с указанием обязательного знаком-

ства с некоторыми источниками; 

4) список литературы. 

 

Семинар № 1 (2 часа) 

Тема: «Психолого-педагогическая характеристика ребенка первого года 

жизни» 

План 
1. Проблемы диагностики психического развития детей от рождения до 3-х 

лет. Анализ отечественных и зарубежных методик диагностики психомоторного 

развития ребенка раннего возраста (по материалам статьи Ю.А. Разенковой). 

2. Последовательность развития основных движений и движений руки и паль-

цев руки. 

3. Последовательность развития взаимодействия между ребѐнком и взрослым. 

4. Развитие речи и признаки нарушений развития речевой деятельности. 

5. Последовательность формирования «языка» жестов у детей до полутора лет 

(по материалам статьи Е.А. Петровой). 

6. Особенности сенсорного развития младенца. Последовательность развития 

зрительного и слухового восприятия. 

7. Прогнозирование отклонений в психическом развитии ребѐнка. 

8. Особенности раннего психического развития недоношенных детей (по мате-

риалам статьи М.Э. Бернадской, Л.В. Грачевой, М.И. Фроловой). 

 

Литература [13, С. 57–85, 162–203; 3, С. 21–26; 16, С. 26–364; 35, С.103–113; 

33, С. 33–38; 41, С.10–14; 14]. 
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Семинар № 2 (4 часа) 

Тема: «Диагностика психического развития детей первого года жизни» 

 

План 

1. Особенности развития общения и познавательной активности ребенка от 0 

до 6 месяцев. 

2. Диагностика уровня развития общения ребенка первого полугодия. Описа-

ние диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002). 

3. Анализ результатов изучения уровня развития общения ребенка первого по-

лугодия.  

4. Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка первого 

полугодия. Описание диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузо-

ва, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002). 

5. Анализ результатов изучения уровня развития познавательной активности 

ребенка первого полугодия жизни.  

6. Особенности развития общения и познавательной активности ребенка вто-

рого полугодия жизни. 

7. Диагностика уровня развития общения ребенка второго полугодия. Описа-

ние диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002). 

8. Анализ результатов изучения уровня развития общения ребенка второго по-

лугодия. 

9. Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка второго 

полугодия. Описание диагностических ситуаций (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузо-

ва, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002). 

10. Анализ результатов изучения уровня развития познавательной активности 

ребенка второго полугодия. 

 

Литература [9, С. 340–368, 367–376; 13, С. 234–250; 23, С.75–103, 106–120; 

46; 25, С. 52–59; 29, С.120–152; 33, С.47–122; 40; 14, С.11–55; 52, С.151–168].  

 

 

Семинар № 3 (4 часа) 

Тема: «Методики психолого-педагогического обследования   

детей второго года жизни» 

План 

1. Особенности развития общения и предметной деятельности ребенка второго 

года жизни. 

2. Диагностика уровня развития общения ребенка второго года жизни         

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002). 

3. Анализ результатов, изучения уровня развития общения ребенка второго го-

да жизни. 
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4. Диагностика уровня развития предметной деятельности ребенка второго го-

да жизни (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 

2002). 

5. Анализ результатов изучения уровня развития предметной деятельности ре-

бенка второго года жизни. 

6. Параметры оценки умственного развития ребѐнка (Е.А. Стребелева). 

7. Тактика проведения обследования детей раннего возраста. 

8. Методы психолого-педагогического обследования детей 2-го года жизни. 

Цели, методика проведения обследования, показатели оценки, количественный и 

качественный анализ деятельности ребѐнка (Е.А. Стребелева). 

 

Литература [9, С.340–368, 367–376; 13, С.234–250; 23, С.75–103, 106–120; 26, 

С.10–12; 29, С.120–152; 46; 14, С. 55–83; 33, С. 47–122; 39; 44; 52, С. 151–168].  

 

 

 

Семинар № 4 (5 часов) 

Тема: «Методика психолого-педагогического обследования детей  

третьего года жизни» 

План 

1. Особенности развития общения, речи  и предметной деятельности ребенка 

третьего года жизни. 

2. Диагностика уровня развития общения и речи ребенка третьего года жизни 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002). 

3. Анализ результатов, изучения уровня развития общения и речи  ребенка 

второго года жизни. 

4. Диагностика уровня развития предметной деятельности, ребенка третьего 

года жизни (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 

2002). 

5. Анализ результатов, изучения уровня развития предметной деятельности,  

ребенка третьего года жизни. 

6. Диагностика процессуальной игры ребенка третьего года жизни                    

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002).  

7. Анализ результатов изучения процессуальной ребенка третьего года жизни. 

8. Методы психолого-педагогического обследования детей 3-го года жизни. 

Цели, методика проведения обследования, показатели оценки, количественный и 

качественный анализ деятельности ребѐнка (Стребелева Е.А.). 

 

Литература [9, С.340–368, 367–376; 11, С.14–16; 13, С. 234–250; 23, С.75–103, 

106–120; 25, С.52–59; 39; 46; 14, С.83–106.; 44]. 
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Семинар № 5 (2 часа) 

Тема: «Результаты психолого-педагогического изучения детей раннего 

возраста и основные направления коррекционно-развивающей работы                   

с детьми, имеющими отклонения в умственном развитии» 

 

План 

1. Характеристика основных групп детей по итогам диагностики. 

2. Основные задачи коррекции психического развития детей раннего возраста. 

3. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми ранне-

го возраста. 

4. Психологические аспекты коррекционно-развивающей работы с детьми 

преддошкольного возраста. 

5. Проблемы адаптации детей раннего возраста к яслям. Психологические кри-

терии уровня адаптированности ребенка раннего возраста (по материалам статьи 

Е.И. Морозовой).   

 

Литература [2; 6; 7; 8;12; 17; 20; 25, С.145–164, 170–194, 291–295; 27, С. 67–

79; 33, С. 48–93; 39; 40; 46; 48]. 

 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

 

Самостоятельная подготовка студентов к семинарским занятиям включает 

письменное объяснение основных понятий темы, конспектирование первоисточ-

ников, указанных в плане семинарского занятия.  

 

Контрольные вопросы 

1. Актуальность создания системы ранней диагностики и комплексной коррек-

ции отклонений в развитии детей (Н.Н. Малофеев, 2000, Е.А. Стребелева, 2000). 

2. Опыт организации ранней помощи за рубежом и в России. 

3. Теоретические основы диагностики психического развития ребенка. 

4. Анализ отечественных и зарубежных методик диагностики психомоторного 

развития детей раннего возраста (Ю.А. Разенкова,2000).  

5. Рекомендации по психолого-педагогическому изучению детей раннего воз-

раста. 

6. Последовательность развития основных движений и движений руки и паль-

цев руки. 

7. Последовательность развития взаимодействия между ребѐнком и взрослым. 

8. Развитие речи и признаки нарушений развития речевой деятельности. 

9. Последовательность формирования «языка» жестов у детей до полутора лет.  

10. Особенности сенсорного развития младенца. Последовательность развития 

зрительного и слухового восприятия. 

11. Прогнозирование отклонений в психическом развитии ребѐнка. 
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12. Особенности развития общения и познавательной активности ребенка от 0 

до 6 месяцев. 

13. Диагностика уровня развития общения ребенка первого полугодия. Описа-

ние диагностических ситуаций. 

14. Анализ результатов изучения психологом уровня развития общения ребен-

ка первого полугодия.  

15. Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка первого 

полугодия. Описание диагностических ситуаций. 

16. Анализ результатов изучения уровня развития познавательной активности 

ребенка первого полугодия.  

17. Особенности развития общения и познавательной активности ребенка вто-

рого полугодия жизни. 

18. Диагностика уровня развития общения ребенка второго полугодия. Описа-

ние диагностических ситуаций. 

19. Анализ результатов изучения уровня развития общения ребенка второго 

полугодия. 

20. Диагностика уровня развития познавательной активности ребенка второго 

полугодия. Описание диагностических ситуаций. 

21. Анализ результатов изучения уровня развития познавательной активности 

ребенка второго полугодия 

22. Особенности развития общения и предметной деятельности ребенка второ-

го года жизни. 

23. Диагностика уровня развития общения, ребенка второго года жизни. 

24. Анализ результатов, изучения уровня развития общения, ребенка второго 

года жизни. 

25. Диагностика уровня развития предметной деятельности, ребенка второго 

года жизни. 

26. Анализ результатов изучения уровня развития предметной деятельности, 

ребенка второго года жизни. 

27. Параметры оценки умственного развития ребѐнка (Е.А.Стребелева). 

28. Методы психолого-педагогического обследования детей 2-го года жизни. 

Цели, методика проведения обследования, показатели оценки, количественный и 

качественный анализ деятельности ребѐнка (Е.А. Стребелева). 

29. Особенности развития общения, речи и предметной деятельности ребенка 

третьего года жизни. 

30. Диагностика уровня развития общения и речи ребенка третьего года жизни. 

31. Анализ результатов, изучения уровня развития общения и речи  ребенка 

второго года жизни. 

32. Диагностика уровня развития предметной деятельности, ребенка третьего  

года жизни. 

33. Анализ результатов, изучения уровня развития предметной деятельности, 

ребенка третьего  года жизни. 

34. Диагностика процессуальной игры ребенка  третьего года жизни.  
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35. Анализ результатов диагностического изучения процессуальной, ребенка 

третьего года жизни. 

36. Методы психолого-педагогического обследования детей 3-го года жизни. 

Цели, методика проведения обследования, показатели оценки, количественный и 

качественный анализ деятельности ребѐнка (Е.А. Стребелева) 

37. Характеристика основных групп детей по итогам диагностики. 

38. Основные задачи коррекции психического развития детей раннего возраста. 

39. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми ран-

него возраста. 

40. Психологические аспекты коррекционно-развивающей работы с детьми 

преддошкольного возраста. 

41. Проблемы адаптации детей раннего возраста к яслям. Психологические 

критерии уровня адаптированности ребенка раннего возраста (Е.И. Морозова).   
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Примерные заключения по итогам психологической диагностики ребенка мла-

денческого и раннего возраста, разработанные Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 

Т.В. Ермоловой, С.Ю. Мещеряковой [14]. 
Приложение 1 

 

Примерное заключение об уровне развития общения у ребенка в первом 

полугодии жизни [14, с. 23] 

 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Дата обследования ________________________________________________ 

1. Инициативность ребенка в общении  
Отмечается низкий уровень инициативности в общении. 

Пассивно выжидает обращения взрослого, наблюдалось однократное прояв-

ление двигательного оживления в виде слабых движений ножками – 2 балла – с 

последующим отвлечением. Повторного внимания ко взрослому не проявил. 
2. Чувствительность к воздействиям взрослого  
Чувствительность к воздействиям взрослого среднего уровня. 
Наблюдались эпизодические (чаще однократные) проявления комплекса ожив-

ления,  как в периоды воздействий взрослого, так и в периоды паузы. Состав и ин-
тенсивность компонентов комплекса оживления оставались неизменными: сосре-
доточение – 2 балла, улыбка – 1 балл, двигательное оживление – 2 балла. 

3. Репертуар коммуникативных средств  
Репертуар коммуникативных действий – недостаточный.  

В составе комплекса оживления отсутствуют вокализации; не наблюдают-

ся высокие показатели выраженности остальных компонентов комплекса 

оживления. 

Заключение  
Задержка в развитии общения: снижена инициативность, недостаточная 

чувствительность к воздействиям взрослого, ограниченный репертуар комму-
никативных средств (отсутствуют вокализации). 

Наиболее вероятная причина – педагогическая запущенность, усугубленная 
болезнью – ребенок 2 недели находился в больнице.  

Рекомендации  
Необходимо организовывать  общение с взрослыми. Особое  внимание к ре-

бенку со стороны матери и близких, регулярное эмоциональное общение, эмо-
циональные игры, пение, игры с включением предметов.  

(Рекомендации даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 
развитии общения, в случае необходимости направление к соответствующим 
специалистам) 

Итак, заключение психолога должно содержать вывод об уровне развития 
общения ребенка, а именно, – нормальный, задержка в развитии общения, глубо-
кая задержка в развитии общения с указанием отсутствующих или слабовыра-
женных параметров и указание возможных причин задержки.  
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Приложение 2 

 

Примерная структура заключения об уровне развития познавательной 

активности у ребенка в первом полугодии жизни [14, с.32] 

 

Фамилия, имя ребенка ____________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________ 

Дата обследования________________________________________________ 

1. Интерес к предметам (отсутствует, слабая, средняя, высокая степень вы-

раженности – описать по показателям). 

2. Положительные эмоциональные проявления (слабая, средняя, высокая 

степень выраженности – описать по показателям) 

Улыбка. Двигательное оживление. Вокализации.  

3. Познавательные действия 
Зрительные.  Мануальные. Оральные. 

Уровень развития познавательной активности (вывод об уровне развития 

познавательной активности – нормальный, задержка в развитии, глубокая задерж-

ка в развитии – с указанием отсутствующих или слабовыраженных параметров и 

возможных причин задержки). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии познавательной активности, в случае необходимости – направление к 

соответствующим специалистам). 

 

Приложение 3 

 

Примерная структура заключения об уровне психического развития  

ребенка первого полугодия жизни [14, с.120] 

 

Фамилия, имя ребенка: ___________________________________________ 

Возраст: ________________________________________________________ 

Дата обследования _______________________________________________ 

1. Развитие общения 
Инициативность (высокая, средняя, низкая, отсутствует – описать по показа-

телям). 

Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, низкая, от-

сутствует – описать по показателям). 

Средства общения (достаточный репертуар, ограниченный, обедненный – 

конкретизировать по показателям с указанием отсутствующих или слабовыра-

женных компонентов комплекса оживления). 

2. Познавательная активность 
Интерес к предметам (высокий, средний, слабый, отсутствует – описать по 

показателям). 

Положительные эмоциональные проявления (слабая, средняя, высокая, сте-

пень выраженности – описать по показателям каждый вид проявлений). 
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Улыбка. Двигательное оживление. Вокализации. 

3. Познавательные действия (описать каждое действие по показателям) 

Зрительные.  Мануальные. Оральные.  

Заключение (содержит вывод об уровне развития общения и познавательной 

активности – нормальный, задержка в развитии, глубокая задержка в развитии – с 

указанием отсутствующих или слабовыраженных параметров и возможных при-

чин задержки) 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии общения, в случае необходимости – направление к соответствующим 

специалистам) 

 

Приложение 4 

 

Примерное заключение об уровне психического развития ребенка  

первого полугодия жизни [14, с.121–122] 

 

Фамилия, имя ребенка: Иванова Лена.  

Возраст: 3 месяца.  

Дата обследования 26.02.2000. 

1. Развитие общения  

Инициативность. Отмечается низкий уровень инициативности в общении. 

Девочка пассивно выжидает обращения взрослого, наблюдалось однократное 

проявление двигательного оживления в виде слабых движений ножками – 2 балла 

– с последующим отвлечением. Повторного внимания к взрослому не проявила. 

Чувствительность к воздействиям взрослого. Чувствительность к воздейст-

виям взрослого среднего уровня. Наблюдались эпизодические, чаще однократ-

ные, проявления комплекса оживления как в периоды воздействий взрослого, так 

и в периоды паузы. Состав и интенсивность компонентов комплекса оживления 

оставались неизменными (сосредоточение – 2 балла, улыбка – 1 балл, двигатель-

ное оживление – 2 балла). 

Средства общения. Репертуар коммуникативных средств – недостаточный. В 

составе комплекса оживления отсутствуют вокализации; отсутствуют высокие 

показатели выраженности остальных компонентов комплекса оживления. 

2.Познавательная активность 
Интерес к предметам. Интерес к предметам слабый, изредка посматривает на 

игрушки. 

Положительные эмоциональные проявления. Улыбка отсутствует. Двигатель-

ное оживление слабое. Вокализации  отсутствуют. 

Познавательные действия. Зрительные – фиксирует взгляд на предмете и 

прослеживает его движение, иногда следит за перемещением.  

Оральные – дотрагивается языком, лижет игрушку. 

Мануальные – ощупывает, похлопывает, охватывает, царапает предмет, при-

ложенный к руке, к игрушке не тянется. 
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Заключение. Констатирована задержка в развитии общения и познавательной 

активности. У ребенка снижена инициативность, у него недостаточная чувстви-

тельность к воздействиям взрослого, ограниченный репертуар коммуникативных 

средств (отсутствуют вокализации). 

Интерес и положительные эмоции по отношению к предметам выражены сла-

бо, познавательные действия сохранны. Наиболее вероятная причина задержки – 

педагогическая запущенность, усугубленная болезнью, – ребенок 2 недели нахо-

дился в больнице. 

Рекомендации  

1. Повышенное внимание со стороны матери и близких к ребенку. 

2. Регулярное эмоциональное общение, эмоциональные игры, пение, игры с 

включением предметов. 

 

Приложение 5 

 

Примерная структура заключения об уровне психического развития  

ребенка второго полугодия жизни [14, с.123] 

 

Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________ 

Возраст: ________________________________________________________ 

Дата обследования: ______________________________________________ 

 

Развитие общения 

1. Инициативность (высокая, средняя, слабая, отсутствует). 

2. Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, слабая, 

отсутствует).  

3. Вовлеченность в общение (высокая, средняя, слабая, отсутствует). 

4. Средства общения (используются часто, разнообразные; используются 

редко, однообразные; отсутствуют). 

Экспрессивно-мимические.  Предметно-действенные. Предречевые.  

5. Предпочитаемая форма общения, занятия (ситуативно-личностное, си-

туативно-деловое, одиночная предметно-манипулятивная деятельность, предпоч-

тение отсутствует).  

 

Развитие предметно-манипулятивной деятельности 

1. Виды действий с предметами. 
Ориентировочно-исследовательские (отсутствуют, мало, достаточно). 

Неспецифические (отсутствуют, мало, достаточно). 

Специфические и культурно-фиксированные (отсутствуют, мало, достаточно).  

2. Эмоциональная вовлеченность в деятельность (отсутствует, слабая, 

средняя, сильная). 

Заключение (содержит общий вывод об уровне развития общения и предмет-

но-манипулятивной деятельности – нормальный, задержка в развитии, глубокая 
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задержка в развитии – с указанием отсутствующих или слабовыраженных пара-

метров и возможных причин задержки). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии общения и предметно-манипулятивной деятельности, в случае необхо-

димости – направление к соответствующим специалистам). 

 

Приложение 6 

 

Примерная структура заключения об уровне развития предметной  

деятельности у ребенка второго года  жизни [14, с. 82] 

 
Фамилия, имя ребенка _____________________________________________ 

Возраст: _________________________________________________________ 

Дата обследования: ________________________________________________ 

1. Виды действий с предметами 
Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные (отсутствуют, исполь-

зуются редко, используются часто). 

Культурно-фиксированные (отсутствуют, используются редко, используются 

часто). 

2. Познавательная активность 

Интерес к предметам и действиям с ними (отсутствует, слабый, средний, 

большой). 

Настойчивость в деятельности (отсутствует, слабовыраженная, ярко выра-

женная). 

Эмоциональная вовлеченность (преобладание отрицательных эмоций, безраз-

личие, преобладание амбивалентных эмоций, преобладание положительных эмо-

ций). 

3. Включенность предметной деятельности в общение со взрослым 

Стремление действовать по образцу (отсутствует, слабое, среднее, сильное). 

Ориентация на оценку взрослого (отсутствует, слабая выраженность, высокая 

выраженность). 

Заключение (указать уровень развития предметной деятельности, и качест-

венную характеристику).   

Рекомендации. 
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Приложение 7 

 

Примерная структура заключения об уровне психического развития 

 ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет [14, с. 124] 

 

Фамилия, имя ребенка: ____________________________________________  

Возраст: _________________________________________________________ 

Дата обследования: ________________________________________________ 

 

Развитие общения 
1. Инициативность ребенка в общении (высокая, средняя, низкая, отсутст-

вует). 

2. Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, низкая, 

отсутствует). 

3. Репертуар коммуникативных действий (разнообразный, ограниченный, 

обедненный – выделить предпочитаемые средства общения, указать уровень раз-

вития активной речи).  

 

Развитие предметной деятельности 

1. Виды действий с предметами 
Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные (отсутствуют, ис-

пользуются редко, используются часто).  

Культурно-фиксированные (отсутствуют, используются редко, используются 

часто).  

2. Познавательная активность 

Интерес к предметам и действиям с ними (отсутствует, слабый, средний, 

большой). 

Настойчивость в деятельности (отсутствует, слабовыраженная, ярко выра-

женная).  

Эмоциональная вовлеченность (преобладание отрицательных эмоций, безраз-

личие, преобладание амбивалентных эмоций, преобладание положительных эмо-

ций). 

3. Включенность предметной деятельности в общение со взрослым 
Стремление действовать по образцу (отсутствует, слабое, среднее, сильное).  

Ориентация на оценку взрослого (отсутствует, слабая выраженность, высокая 

выраженность). 

Заключение (указать уровень развития общения и предметную деятельность, 

дать качественную характеристику). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки 

в развитии общения и предметной деятельности, в случае необходимости – на-

правление к соответствующим специалистам). 
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Приложение 8 

 

Примерная структура заключения об уровне развития общения и речи   

ребенка  третьего года жизни [14, с. 95] 

 

Фамилия, имя ребенка: ___________________________________________ 

Возраст: ________________________________________________________  

Дата обследования: ______________________________________________ 

1. Инициативность ребенка в общении (высокая, средняя, слабая, отсутствует). 

2. Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, слабая, 

отсутствует). 

3. Репертуар коммуникативных действий (разнообразный, ограниченный, 

обедненный – выделить предпочитаемые средства общения, указать уровень раз-

вития активной речи). 

4. Уровень развития активной речи (высокий, средний, низкий, активная 

речь отсутствует). 

5. Уровень понимания речи (высокий, средний, низкий). 

6. Уровень выполнения речевых инструкций (высокий, средний, низкий). 

Заключение (содержит вывод об уровне развития общения и речи – нормаль-

ный, задержка, грубая задержка в развитии общения, указание отсутствующих 

или слабовыраженных параметров и возможных причин задержки). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии общения, в случае необходимости – направление к соответствующим 

специалистам). 

 

Приложение 9 

 

Примерная структура заключения об уровне развития предметной  

деятельности у ребенка на третьем году жизни [14, с. 105] 

 

Фамилия, имя ребенка: ___________________________________________ 

Возраст: ________________________________________________________  

Дата обследования: _______________________________________________ 

1. Виды действий с предметами: 

– ориентировочно-исследовательские и манипулятивные (отсутствуют, ис-

пользуются редко, используются часто); 

– культурно-фиксированные (отсутствуют, используются редко, используются 

часто). 

2. Познавательная активность: 

– эмоциональная вовлеченность (отсутствует, слабая, высокая); 

– настойчивость в деятельности (отсутствует, слабовыраженная, ярко выра-

женная); 

– стремление к самостоятельности в деятельности (отсутствует, низкое, 

среднее, выраженное). 



 20 

3. Включенность предметной деятельности в общение со взрослым: 

– стремление воспроизводить образец действия (отсутствует, слабое, среднее, 

сильное); 

– ориентация на оценку взрослого (отсутствует, слабовыраженная, средневы-

раженная, ярко выраженная); 

– речевое сопровождение деятельности (отсутствует, слабое, выраженное). 

4. Целенаправленность у детей старше 2,5 года (отсутствует, слабовыражен-

ная, ярко выраженная). 

Заключение (указать уровень развития предметной деятельности, дать качест-

венную характеристику). 

Рекомендации: 

 

Приложение 10 

 

Примерная структура заключения об уровне развития процессуальной 

игры на третьем году жизни ребенка [14, с. 119] 

 

Фамилия, имя ребенка: _____________________________________________ 

Возраст: ___________________________________________________________ 

Дата обследования: _________________________________________________ 

1. Потребность в игре с сюжетными игрушками 
Инициативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

Длительность игры (отсутствие, кратковременная, средняя, длительная). 

2. Характер игровых действий 
Вариативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

Речевая активность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

3. Воображение 
Использование предметов-заместителей (отсутствует, редкое, частое). 

4. Принятие игровой инициативы взрослого (отсутствие, слабое, среднее, 

активное). 

Заключение (содержит вывод об уровне развития процессуальной игры ре-

бенка: нормальный, задержка, грубая задержка – с указанием отсутствующих или 

слабовыраженных параметров и показателей, а также возможных причин задерж-

ки). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии игровой деятельности, в случае необходимости – направление к соответ-

ствующим специалистам). 
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Приложение 11 

 

Примерная структура заключения об уровне психического развития  

ребенка в возрасте от 2 до 3 лет [14, с. 125] 

 

Фамилия, имя ребенка: __________________________________________  

Возраст: _______________________________________________________ 

Дата обследования: ______________________________________________ 

 

Развитие общения и речи 

1. Инициативность ребенка в общении (высокая, средняя, низкая, отсутствует). 

2. Чувствительность к воздействиям взрослого (высокая, средняя, низкая, 

отсутствует). 

3. Репертуар коммуникативных действий (разнообразный, ограниченный, 

обедненный; предпочитаемые средства общения). 

4. Уровень развития активной речи (высокий, средний, низкий, активная 

речь отсутствует). 

5. Уровень понимания речи (высокий, средний, низкий). 

6. Уровень выполнения речевых инструкций (высокий, средний, низкий). 

 

Развитие предметной деятельности 

1. Виды действий с предметами 
Ориентировочно-исследовательские и манипулятивные (отсутствуют, исполь-

зуются редко, часто). 

Культурно-фиксированные (отсутствуют, используются редко, используются 

часто). 

2. Познавательная активность 
Эмоциональная вовлеченность (отсутствует, слабая, высокая). 

Настойчивость в деятельности (отсутствует, слабовыраженная, ярко выра-

женная). 

Стремление к самостоятельности в деятельности (отсутствует, низкое, 

среднее, выраженное). 

3. Включенность предметной деятельности в общение со взрослым 
Стремление воспроизводить образец действия (отсутствует, слабое, среднее, 

сильное). 

Ориентация на оценку взрослого (отсутствует, выраженность слабая, средняя, 

высокая). 

Речевое сопровождение деятельности (отсутствует, слабое, выраженное). 

4. Целенаправленность (отсутствует, слабовыраженная, ярко выраженная). 

 

Развитие процессуальной игры 

1. Потребность в игре с сюжетными игрушками 
Инициативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

Длительность игры (отсутствует, кратковременная, средняя, длительная). 
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2. Характер игровых действий 
Вариативность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

Речевая активность (отсутствует, слабая, средняя, высокая). 

3. Воображение 
Использование предметов-заместителей (отсутствует, редкое, частое). 

4. Принятие игровой инициативы взрослого (отсутствие, слабое, среднее, 

активное). 

Заключение (содержит вывод об уровне развития общения и речи, предмет-

ной деятельности, игровой деятельности – нормальный, задержка, грубая задерж-

ка – с указанием отсутствующих или слабовыраженных параметров и возможных 

причин задержки). 

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 

развитии общения, речи, предметной деятельности, игровой деятельности, в слу-

чае необходимости – направление к соответствующим специалистам). 
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