
Этапы формирования навыков научения и применения знаний у детей в возрасте от рождения до 3-х лет 

 

1. Целенаправленное использование органов чувств  

 Использует зрение Использует слух  Использует другие сенсорные системы 

0-3 месяца Замечает и сосредотачивает взгляд в течение 

3 секунд на предметах и человеке, 

находящемся на расстоянии 20-40 см. 

 

Следит за ярким предметом, перемещаемым 

по горизонтали вправо, влево, по вертикали 

от уровня лба до уровня груди. 

 

Смотрит на вложенную в руку игрушку, 

рассматривает собственные руки. 

 

Поворачивает голову и ищет глазами источник 

звука, если он рядом с ухом (ребенок лежит). 

 

Узнает материнский голос (начиная с 1.5 

месяцев). 

По-разному реагирует на холодное и 

горячее, шершавое и гладкое. 

3-6 месяцев Активно пользуется зрением: рассматривает 

предметы с разных сторон (визуально 

исследует) и людей на расстоянии до 1 

метра, следит за движущимися объектами, 

падающей игрушкой. 

 

Смотрит в окно с удовольствием 

Продолжает смотреть на человека, который 

накрыл лицо платком. 

 

Поворачивает голову и ищет глазами источник 

звука, когда звук находится на уровне плеча 

(ребенок сидит). 

 

Избирательно и дифференцированно реагирует 

на источники звуков, различает голоса, узнает 

человека по голосу. 

 

Распознает слова, по- разному реагирует на 

разные интонации. 

 

Прислушивается к звукам своего собственного 

голоса. 

 

Тянет руки и предметы в рот, различает 

вкус и свойства пищи и напитков, 

интересуется пищевыми ощущениями 

ощупывает лицо, волосы, одежду 

взрослого. 

 

Тянется ко всему, что попадает в поле 

зрения, хватает предметы. 

 

Делает движения в ответ на тактильную 

стимуляцию. 

 

6-9 месяцев Активно пользуется зрением: смотрит на 

предметы и людей на расстоянии 2-3 метра, 

следит за движущимися объектами, 

различает мелкие предметы (крошки хлеба, 

маковые зернышки) на расстоянии 20-40 см 

рассматривает и распознает фотографии. 

 

Смотрит в направлении источника звука или 

пытается схватить предмет источник звука, 

когда звук появляется сбоку (примерно на 

уровне талии). 

 

Распознает на слух знакомые голоса, значения 

слов и фраз, так как демонстрирует понимание 

Разрешает проводить по ручкам, ножкам 

гладким предметом или сам проводит по 

ним ручками/ножками. 

 

 



речи. 

9-12 месяцев Активно пользуется зрением: смотрит на 

предметы, наблюдает за людьми на 

расстоянии до 5 метров, распознает мимику, 

следит за движением объектов по разной 

траектории и с разной скоростью, 

рассматривает картинки. 

 

Поворачивает голову и смотрит то на один, то 

на другой источник звука. 

 

Демонстрирует ситуационное понимание 

обращенной к нему речи, отвечая действиями на 

словесные инструкции и вопросы. 

 

Различает слова и фразы по их ритмическому 

контуру и интонационной окраске. 

 

Часто сам издает более громкие звуки, 

экспериментирует с силой звука, слушает себя. 

 

Разрешает проводить по ручкам, ножкам 

шершавым предметом или сам проводит по 

ним ручками/ножками. 

 

Исследует предметы пальцами. 

 

Находится в воде с удовольствием. 

 

Трогает предметы разной текстуры. 

12-18 месяцев Активно пользуется зрением: рассматривает, 

наблюдает предметы и явления; для контроля 

своей крупно-моторной и мелко-моторной 

активности; продолжает смотреть туда, где 

скрылся объект; распознает нарисованные 

изображения предметов. 

Слышит и пытается достать звучащий предмет, 

расположенный с любой из сторон, выше или 

ниже уровня плеч. 

Распознает, исследует наощупь, руками и 

другими частями тела, свойства различных 

неструктурированных материалов (пена для 

бритья, песок, др сыпучие материалы, 

тесто), поверхностей и пространств. 

18-24 месяца Активно пользуется бинокулярным зрением, 

определяет объемность предмета, четко 

судит о том, какой предмет, или его грань 

(часть), расположен ближе к глазу, а какой — 

дальше, различает основные цвета. 

 

Может прослеживать за предметами только 

глазами, не поворачивая голову. 

Хорошо дифференцирует звуковую 

информацию. 

Интересуется запахами, распознает по 

запаху еду, шампунь, мыло, мамин парфюм, 

которые нравятся/не нравятся. 

 

Может отказываться находиться в том, 

месте, где не нравится запах.  

24-30 месяцев С помощью зрения распознает и успешно 

манипулирует мелкими объектами, различает 

оттенки цветов, распознает картинки в 

книжках. 

Различает на слух все звуки речи. Познает и различает свойства окружающей 

среды с помощью органов чувств и систем 

восприятия (контрастные ощущения и 

оттенки, например, твердый-мягкий, 

гладкий – шершавый, вкусный-невкусный. 

 

30-36 месяцев Активно пользуется зрением для 

обеспечения активности во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 

Практически безошибочно узнает предметы 

Может распознать на слух, без контроля зрения, 

что происходит (из крана течет вода, мама 

звенит посудой, папа стучит по клавиатуре). 

Может распознавать объекты по их 

свойствам тактильно, кожей, 

проприоцептивно, на запах, на вкус при 

исключении зрительного контроля. 



размером около 10 см с расстояния 5-6 м, 

замечает летящий самолет в небе или 

небольшую птицу на верхушке дерева, 

соотносит предметы по размеру, форме, 

цвету, объемную фигуру с ее проекцией на 

плоскости 

 



 

2. Базисные навыки при научении 

 Копирование Научение через 

действия с 

предметами, 

символическая 

игра 

Вопросы, 

общение 

Повторение Усваивает язык Усваивает 

понятия 

Учится 

письму 

Учится 

счету 

Практическ

ие действия 

0-3 

меся

ца 

Появляется 

ответная улыбка, 

после показа 

взрослого хмурит 

брови, открывает 

рот, высовывает 

язык, вытягивает 

губки и т.п. 

 

Выражение лица 

меняется в 

зависимости от 

выражения лица 

взрослого. 

 

Участвует в играх 

на очередность со 

взрослым с 

вокализациями, 

гулением (агггу), 

артикуляционными 

экспериментами 

 

Дотягивается, 

хватает, ощупывает 

низко подвешенные 

игрушки, 

отталкивает их, 

приводя в 

движение, 

удерживает и трясет 

погремушку (если 

вложить в руку) 

Смотрит на 

взрослого, ожидая 

увидеть 

эмоциональную 

реакцию, 

услышать речевой 

комментарий  

Предвосхищает 

регулярно 

повторяющиеся 

события  

Смотрит на 

человека, 

который говорит 

или 

жестикулирует 

По-разному 

реагирует на 

теплое и 

холодное, на 

шершавое и 

гладкое  

  Подносит 

руку ко рту 

 

Придерживае

т руками 

грудь или 

бутылочку 

при 

кормлении  

 

Удерживает 

погремушку, 

если вложить 

ее в руку 

3-6 

меся

цев 

Произносит звуки 

вслед за взрослым 

(ба-ба-ба, да-да-

да), начинается 

интонационное 

копирование.  

Продолжает 

движение, если 

взрослый его 

имитирует 

Повторяет  

Манипулирует с 

предметами. 

Совершает 

неспецифические, 

повторяющиеся 

действия, с одним-

двумя предметами 

одновременно для 

воспроизведения 

сенсорных 

ощущений 

Взглядывает то на 

взрослого, то на 

объект, ожидая 

услышать речевой 

комментарий (Н-р, 

это лапма. 

Включаем. Чик 

или Машина. 

Едет. Би-би) 

Предвосхищает 

многократно 

происходящие 

события в 

«знакомых» 

играх (например, 

потешки) после 

2-3 попыток 

Показывает 

голосом 3 или 

более чувства 

7 мес - 

Появляется 

интонация 

просьбы  

Различает членов 

семьи и чужих 

  Играет с 

игрушками 

(трясет, 

стучит) 

 

Выполняет 4 

и более 

действий с 

предметами  



действия после 

того, как их 

совершит 

взрослый. 

Копирует 

бимануально 

симметричные 

действия с 

предметами 

(стучать 

предметом о 

предмет, стучать 

двумя предметами 

по столу)  

Подтягивает 

игрушку за шнур, 

ленту 

6-9 

меся

цев 

Имитирует первые 

слова из 2 слогов 

(мама, папа). 

Копирует 

интонации и  

громкость голоса. 

Повторяет 

незнакомые 

крупно-моторные 

движения руками 

после того, как их 

совершит 

взрослый,  

движения головой  

(нет-нет, да-да) 

копирует жесты 

(«Пока», 

указательный, 

«Привет» и др.) 

Пытается 

подражать 

взрослому, 

экспериментируя с 

артикуляционными 

движениями 

Доступна 

отсроченная 

имитация через 24 

часа 

Манипулирует 

предметами, 

обследует фактуру и 

звуки путем 

сжимания и 

разжимания, 

постукивания, 

бросания Осваивает 

функциональные, 

ассиметричные 

действия с 

предметами 

(открывает 

крышечки, строит 

башню) 

Действует с 

предметами в 

пространстве 

(кладет в .., ставит 

на..) 

Интегрирует 

взгляд, жест и 

звук, чтобы 

запросить 

информацию, 

комментарий, 

будто задает 

вопрос «Это 

что/кто?»   

Заранее ожидает 

появление 

характерных 

событий в 

знакомой игре 

Использует 2 

или более жеста, 

ассоциируемых с 

языковыми 

понятиями  

«пока-пока» 

«еще», больше 

нет» 

Лепечет 

сочетанияиз 

гласных и 

согласных 

Проявляется 

интонация 

настойчивости 

По-Разному 

реагирует на 

детей и взрослых 

(как своих, так и 

чужих) 

Манипулир

ует 

предметами 

с помощью 

рук и 

пальцев 

Понимает 1 

и много 

Демонстриру

ет  

правильные 

действия с 

игрушками 

имеющими 

разные 

свойства, 

знает, для 

чего служат 

2-3  предмета 

и использует 

их по 

назначению   

(бутылочка, 

ложка, 

пустышка) 



9-12 

меся

цев 

Репертуар 

подражания 

нарастает со 

скоростью 1-2 

новые формы 

поведения в день. 

 

Повторяет 

знакомые 

двусложные слова 

из 2 разных слогов. 

 

Повторяет 

движения руками, 

ногами, головой, 

которые делает 

взрослый, когда 

поет песенку или 

читает книжку. 

Использует орудия 

(ложка, зубная 

щетка, карандаш, 

мелок). 

 

Проталкивает 

шарик и кубик в 

отверстия 

соответствующей 

формы, независимо 

от ракурса коробки. 

 

Соединяет игрушки 

вместе и раздвигает 

их 

Появляется первое 

вопросительное 

слово или 

сочетание слов 

(«это что?») 

Демонстрирует 

вовлеченность в 

последовательно

сти действий в 

рутинах в играх. 

 

Реагирует на 

изменение в 

привычной 

процедуре или 

игре. 

 

Предвосхищает 

знакомые 

события в играх-

потешках, 

совершает 

определенные 

действия в 

нужный момент. 

Использует 

около 5 слов или 

жестов для 

обозначения 

объектов или 

людей. 

 

Произносит 

звуки, как будто 

говорит 

предложениями. 

Похоже, 

понимает смысл 

слов «вверху», 

«внизу». 

 

Реагирует на 

предмет, 

отличающийся в 

группе похожих. 

 

Смеется или 

улыбается, когда 

взрослый 

демонстрирует 

«детское»/неожи

данное 

поведение. 

 

Засовывает 

ложку в 

рот. 

 

Пользуется 

пинцетным 

захватом, 

обращаясь 

с мелкими 

объектами. 

 

Оставляет 

следы, 

рисуя 

пальчиковы

ми 

красками. 

Нравится 

слушать 

слова, 

которые 

используют

ся для счета 

(1, 2, 3,..), 

когда 

взрослый 

считает его 

пальчики, 

игрушки и 

пр.) 

Осваивает 

основные 

виды 

практических 

действий 

трогать, 

толкать, 

хватать, 

надавливать, 

ощупывать, 

вращать, 

крутить, 

намеренно 

«ронять», 

бросать, 

собирать, 

опускать в…, 

бросать в…., 

вытряхивать, 

доставать, 

искать, 

прятать 

 

12-

18 

меся

цев 

Копирует как 

крупные, так и 

более тонкие 

движения, новые 

односложные 

слова 

 

Имитирует звуки 

окружающей 

среды во время 

игры 

 

Копирует 

отсрочено 

интонации, 

мимику знакомых  

взрослых в игре 

 

Имитирует 

действия с 

Манипуляции с 

предметами 

направлены на 

переживание 

сенсорных 

подробностей 

объектов: 

тактильных 

ощущений, цвета, 

вкуса, звуков, 

запаха) 

Символические 

действия, 

направленные на 

себя (изображает, 

что ест, спит, пьет, 

говорит по 

телефону) учится 

через действия с 

двумя  предметами, 

Постоянно 

запрашивает 

информацию и 

комментарии от 

взрослого про все, 

что вызывает 

интерес, 

интегрируя взгляд, 

слова, фразы, 

жесты 

С помощью 

взрослого 

рассказывает и 

«показывает» 

стихи, песенки, 

считает до 5 и 

более 

 

Адекватно 

отвечает «да» 

или «нет» в 

ответ на вопросы 

Использует 7 и 

более слов 

Отвечает на 

вопросы типа 

«Как говорит 

собачка?» 

Сортирует 

предметы: 

машинки в один 

ряд, человечков – 

в другой 

Указывает на 

объекты или 

картинки, 

изображающие 

разных 

представителей 

называемой вами 

категории (дома, 

кошки, собачки) 

Оставляет 

следы на 

бумаге при 

помощи 

какого-

либо 

пишущего 

предмета 

Спонтанно 

рисует 

каракули  

Понимает 

«Один»  

Дает 

именно 1 

предмет, 

когда 

просят 

Понимает, 

что такое  

«Все» 

На вопрос 

«Сколько 

тебе лет?» 

показывает 

1 пальчик 

Использует 

инструменты: 

молоток, 

веник, щетка, 

швабра, 

кисточка 



предметами 

(простые 

манипуляции с 

игрушками типа 

стучания 

молотком, 

кормления куклы, 

пр 

учитывая их 

свойства: закрывает 

коробку крышкой, 

кладет кубики в 

кузов машины, 

предметы в сортер  

 

18-

24 

меся

ца 

Проявляется 

отсроченное 

подражание  

 

Доступна 

имитация с 

предметами при 

выборе из набора 

предметов и 

действий 

 

Имитирует 

предложения из 2 

слов 

 

 

Нравятся предметы 

с ручками (молоток, 

удочка), как 

продолжение руки 

Символические 

действия, 

направленные на 

среду (укладывает 

спать куклу, моет, 

кормит ее) 

Появляется игра в 

переодевание  

Может играть 

самостоятельно от 

15 минут до 1 часа, 

если взрослый 

рядом 

Может 

спрашивать, «Что 

это?», «Где ..? 

используя слова и 

простые фразы   

Пользуясь 

словами и 

жестами, 

рассказывает 

стихи, поет 

песенки, играет в 

игры, 

воспроизводя 

алгоритм 

 

 

Правильно 

использует не 

менее 15 слов и 

жестов 

Называет 3 и 

более знакомых 

предмета по 

картинке 

Употребляет 

предложения из 

2-3 и более слов 

Употребляет 

хотя бы одно 

местоимение, 

слова, 

обозначающие 

пространство 

«там», «где», «на 

улице» 

Сортирует 

предметы по 

цвету, форме, 

размеру.  

Идентифицирует 

круг и квадрат, 

большой и 

маленький 

Проявляет 

избирательность 

в вещах (в еде, 

одежде) 

 

Подражая, 

проводит 

линии, 

переходит к 

каракулям 

и обратно 

 

 

На вопрос, 

сколько 

тебе лет, 

показывает 

2 пальчика  

Осваивает 

более 

сложные 

навыки, 

совершая 

самостоятель

но «цепочки» 

из 2-3 

последовател

ьных 

действий при 

мытье рук, 

чистке зубов, 

помощью 

маме по 

хозяйству, в 

играх по 

простым 

правилам  

 

24-

30 

меся

цев 

Имитация, 

включающая в 

себя программу 

действий  

 

Рисует по образцу 

вертикальные, 

горизонтальные, 

две 

пересекающиеся 

линии  

 

Имитирует слова 

из 3 слогов 

 

Появляется 

трехмерное 

строительство: 

гараж, домик, мост 

 

Задает вопросы, 

начинающиеся со 

слов «Почему», 

«Когда» и «Как» 

Осваивает игры, 

в которых 

предполагается 

совершать 

повторяющиеся 

действия («У 

медведя во 

бору»), 

соблюдать 

правила 

Употребляет 

глаголы в 

прошедшем и 

будущем 

времени, 

существительны

е не только в 

именительном 

падеже, во 

множественном 

числе  

Различает и 

сортирует 

предметы по 

новым 

категориям - 

съедобное-

несъедобное,  

Может 

рисовать по 

образцу и 

спонтанно  

Интересует

ся знаками 

буквами и 

цифрами, 

узнает их 

повсюду, 

просит 

называть.  

Просит 

писать 

буквы и 

Появляется 

ритмически

й счет  

Осваивает 

навыки 

самостоятель

ного 

использовани

я новых 

инструментов 

(ножницы, 

клеящий 

карандаш, 

нож, венчик, 

отвертка и 

пр.)  



цифры 

Может 

скопироват

ь 

некоторые 

буквы и 

цифры 

30-

36 

меся

цев 

Быстро схватывает 

образцы 

разнообразных 

действий и 

последовательност

ей действий с 

предметами и без, 

повторяет стихи и 

короткие истории. 

Может нарисовать 

простую картинку 

человека по 

образцу, написать 

букв 

 

Действия с 

сенсорными 

материалами и 

инструментами 

направлены все 

больше на 

результат, чем на 

процесс  

Использует 

предметы и 

игрушки для 

символической 

игры (домики, 

мебель, больница) 

Спрашивает 

значения слов, из 

чего сделаны вещи  

С интересом 

вовлекается в  

пальчиковые 

игры, игры по 

правилам со 

сверстниками  

 

Говорит о своих 

чувствах, 

например: «Мне 

весело», «я 

сержусь» 

Подробно 

говорит о том, 

что произошло, 

описывая 

последовательно

сть событий 

Начинает 

удерживать роль 

в игре  

Читает 

отдельные 

буквы и 

даже слова. 

Пишет 

отдельные 

буквы и 

цифры по 

образцу и 

по памяти 

по 

собственно

му 

желанию 

Может 

пересчитать 

5 и более 

объектов. 

Знает, как 

выглядят 

некоторые 

цифры, 

соотносит 

цифры  с 

соответству

ющим 

множеством 

при 

поддержке 

взрослого, 

контроле 

ошибок в 

материале 

(паззл) 

Активно 

вовлекается в 

помощь 

взрослым в 

ведении 

домашней 

жизни, 

осваивает 

новые 

практические 

навыки не 

только в 

домашней 

среде, но и на 

даче/огороде, 

во дворе 

 



3. Применение знаний  

 Намеренно фокусирует 

внимание 

Использует мышление Решает проблемы Принимает решения 

Делает выбор 

0-3 

меся

ца 

Фокусирует внимание на лице 

человека, его глазах (до 30 

секунд), мимике, на голосе и 

речи, звучащей или контрастной 

игрушке, картинке, 

расположенной перед глазами, и 

на расстоянии до 5 м, удерживает 

внимание около 2 минут и более 

Ребенок манипулирует с игрушкой, 

применяя по отношению к ней 

способы обследования, которые 

превращаются в ориентировочные 

действия. 

Преодолевает дискомфорт, добивается, 

чего хочет (есть, на руки, чтобы носили 

«столбиком» и т.д.) при помощи 

взрослого 

Повторяет действия, которые дают 

интересный эффект   

 

 

3-6 

меся

цев 

Концентрирует внимание на 

наблюдаемом объекте более 5 

минут, даже если он движется  

Играет одновременно с двумя 

игрушками 

Бросает одну из двух игрушек, 

которую держит, для того, чтобы 

взять третью 

Обнаруживает связь между 

восприятием и действием 

Активно обнаруживает скрытые 

свойства объектов, притягивает и 

рассматривает предметы, хватает и 

отбрасывает их, причем в 

определенное место, например на 

пол, чтобы услышать звук. 

Размахивает погремушкой, чтобы 

вызвать звучание, находит отверстие 

в предмете, стягивает один предмет с 

другого,…  

Тянется за игрушками, которые 

расположены близко, но нельзя их 

схватить 

Настойчиво пытается что-либо достать, 

уберет тряпочку, если ею накрыть лицо 

Передвигается, чтобы достать предмет, 

до которого не дотянуться, старается 

схватить движущийся предмет 

 

Выбирает одну  из двух и 

более  игрушек 

 

Отличает близких от 

чужих 

6-9 

меся

цев 

Ищет, находит частично 

спрятанные предметы, 

разворачивает завернутую или 

прикрытую чем-нибудь игрушку 

Внимателен к деталям объектов  

Начинает скучать при 

повторяющейся стимуляции   

Устойчивое (более 1 минуты) 

внимание при рассматривании 

картинок, которые показывает 

взрослый  

Устанавливает простейшие 

причинно-следственные связи 

Фиксирует в сознании результат 

своих повторяющихся действий и 

стремится его повторить 

Соотносит предмет с определенным 

местом в пространстве, части с целым 

предметом 

По внешнему виду без ошибок 

выбирает нужный предмет и действие  

Преодолевает препятствия, чтобы 

достать нужную вещь  

Наклоняется и ищет упавший предмет 

Разворачивает завернутую или 

прикрытую чем-нибудь игрушку  

Решает проблемы и постигает причинно-

следственные связи, осваивая моторные 

навыки 

Играет с разными игрушками так, чтобы 

получить определенный результат 

 

Выбирает игрушки, 

партнера по 

взаимодействию и виды 

активности  

Избегает предметов, 

которые могут причинить 

боль 

9-12 

меся

цев 

Концентрирует внимание на 

самостоятельной 

манипулятивной и 

исследовательской игре с 

Возникает функциональное действие 

Переносит знакомый способ с 

предметов, с помощью которых ему 

этот способ показали, на 

Снова и снова осуществляет пробы в 

играх на решение проблем, 

Избегает предметов, которые могут 

причинить боль 

Имеет 

любимые/нелюбимые 

занятия, игрушки, 

пищевые пристрастия 



объектами, актуальной 

двигательной активности и игре, 

на картинках в книжках, на 

совместной игре со взрослым 

(10-15 минут) 

Демонстрирует  внимание к 

речевым звукам 

Внимание сдвигается от человека 

к объектам  

Обращает внимание на 

отдаленные объекты 

всевозможные другие 

Замечает не только прямой, но и 

косвенный результат своих действий 

 

Когда игрушка перестает работать, 

усиливает обычные действия с ней или 

ищет другие способы 

Осуществит осознанный 

выбор из 2 и более 

предложенных вариантов   

12-

18 

меся

цев 

Нуждается в помощи при 

переносе внимания с одной вещи 

на другую 

Орудийные действия 

предполагают воздействие на 

один предмет с помощью 

другого 

Наглядно-действенное мышление 

Начинает действовать не только на 

основе практических действий, а на 

основе образов, созданных прошлым 

опытом У малыша возникают первые 

вопросы, направленные на 

установление скрытых связей и 

отношений 

Действует через пробы и ошибки, 

оперируя игрушками 

Использует взрослого, если что-то не 

получается 

Адаптирует знакомые действия к новым 

ситуациям 

 

Осознанно выбирает еду, 

книжки, игрушки, 

занятия 

Определенно 

отказывается от того, что 

не хочет, что не нравится 

делать и где находиться 

18-

24 

меся

ца 

Самостоятельно удерживает 

внимание на книжке несколько 

минут 

Большая вариативность 

проявления и удержания 

внимания в зависимости от 

стимулов 

Имеются явно предпочитаемые 

игры 

Начинают складываться 

элементарные мыслительные 

операции в различении и сравнении 

признаков: цвета, формы, величины 

Включает речь в процесс решения 

мыслительной задачи, что  

упорядочивает его, придает 

целенаправленность 

Проявляет чувство юмора, шутитpret 

Находит баланс, устанавливая предметы 

один на другой на  объекты  

Решает простые проблемы в уме без 

проб и ошибок, например, собирая 

паззлы, вставляя в рамки вкладыши 

Использует инструмент для решения 

проблемы  

 

Самостоятельно выбирает 

во что, как, с кем играть и 

взаимодействовать 

 

24-

30 

меся

цев 

Удерживает внимание более чем 

на одном стимуле одновременно 

(несколько картинок или 

игрушек) 

Начинает осваивать операцию 

замещения, состоящую в том, что 

один предмет может быть 

использован как заместитель другого 

Возникает знаково-символическое 

мышление 

Использует в речи слова «думать», 

«знать» 

разбирает вещи на части, рвет, ломает 

для  исследования 

Пробует совмещать, соединять в целое 

Понимает, что проблемы можно решать 

«в уме» 

 

 

Выбирает игрушки, 

материалы, виды 

активности, способы 

действовать, место для 

игры, играть одному или 

с кем-то 

30-

36 

меся

Уделяет внимание ключевым 

аспектам вещей или ситуаций,  

сравнению при решении проблем 

Развивается воображение, ребенок 

оперирует символическими образами 

во внутреннем плане, понимает свои 

Систематически разбирает объекты 

Понимает значение вопросов «почему» и 

«как» относительно функционирования 

Может осуществить свой 

выбор, принять решение  

в уме и обосновать 



цев (паззл) 

Обращает внимание на 

количество 

Внимательно наблюдает и ищет 

причинно-следственные связи в 

работе механизмов  

желания, ставит цель 

Отвечает на вопросы, типа «Если …, 

то…?»  

вещей 

Понимает значение предлогов  

Использует визуальный поиск для 

решения проблем (на глаз сопоставляет 

размеры, подбирает варианты 

Пробует альтернативный вариант 

решения проблемы, если что-то не 

получилось 

Справляется с паззлом не менее, чем из 5 

частей  

выбор/решение   

 

 


