
Этапы формирования навыков выполнения простых и сложных задач и требований у детей в возрасте от рождения до 3-х лет 

 

 

Возраст, 

месяцы 

d210 Выполнение отдельной задачи 

 

d2200 Выполнение 

нескольких простых 

задач по порядку 

d2302 Управление 

повседневным 

распорядком дня  

d240 Преодоление стресса 

и других психологических 

нагрузок d2100 Выполнение 

простой задачи 

d2101 Выполнение 

сложной задачи  

0-3 месяца    Устанавливается режим 

сна/бодрствования: 

- общее количество сна в 

сутки 14-18 часов 

- 8-9 часов – ночной сон 

- 7-8 часов дневной сон 

(ребенок спит 3-5 раз) 

 

Устанавливается график 

кормления  

Пример: между 

кормлениями проходит 

примерно одинаковое 

время (2–4 часа) 

Ребенок способен 

успокоиться за короткий 

период времени с помощью 

взрослого (покачивание, 

поглаживание) 

 

Ребенок успокаивается, 

глядя на взрослого или 

через сосание 

 

Меньше плачет и быстрее 

успокаивается при 

переходах в рутинах 

 

3-6 

месяцев 

Выполняет 1 простую 

знакомую задачу в 

знакомом контексте по 

инструкции взрослого с 

показом предмета 

(взрослый дает 

инструкцию устно и 

показывает предмет), 

например, ребенок 

открывает рот для 

ложки/ бутылки, или 

берет игрушку 

 

Пример: открой рот, 

подожди, возьми, 

  Периоды дневного 

бодрствования 

удлиняются 

 

Режим сна/бодрствования 

регулярный 

 

Пример: ребенок 

просыпается утром и 

засыпает днем и на ночь 

примерно в одно время 

Ребенок реагирует на 

неприятные действия 

протестом (кричит, 

выгибается, отталкивает 

взрослого), может 

переключиться / отвлечься 

только с помощью 

взрослого 

 

Могут быть резкие 

перепады настроения, 

которые регулируются 

взрослым 

 

Успокаивается от звука 



смотри и т.д. человеческого голоса 

Может справиться со 

стрессом (с помощью 

взрослого) в течение 15 

минут 

 

6–9 

месяцев 

Выполняет 3-5 простых 

знакомых задач в 

знакомом контексте по 

инструкции взрослого 

(взрослый дает 

инструкцию устно и 

показывает предмет или 

модель действия) 

 

Пример инструкций: 

открой рот, подожди, 

возьми, смотри, 

похлопай, покажи 

"пока", брось, и т.п. 

  Спит 14-15 часов в сутки: 

- 9-11 часов ночной сон 

- 3-4 часа дневной сон 

(ребенок спит 2-3 раза) 

 

Кроме сна и кормления 

устанавливаются и другие 

рутины (купание, 

ритуалы перед сном) 

 

Пример: купание в ванной 

с игрушками, чтение 

книжки, прослушивание 

песенок на ночь 

В незнакомой ситуации 

смотрит на взрослого, 

проверяя, не опасна ли она 

 

Может реагировать на 

интонацию взрослого во 

время запрета, но не 

способен остановить 

самостоятельно свои 

действия (останавливается с 

помощью взрослого) 

 

Пример: мама заходит с 

ребенком в новое 

помещение, и ребенок сразу 

смотрит на выражение 

лица мамы 

 

Малыш тянется к розетке, 

мама говорит: «Ай-ай!». 

Ребенок смотрит на маму, 

замедляет или, наоборот, 

быстрее тянется к розетке 

 

9-12 

месяцев 

Выполняет 5-8 простых 

знакомых задач в 

знакомом контексте по 

знакомой инструкции 

взрослого, в том числе и 

инструкцию "дай мне" 

  Ночной сон 10-12 часов в 

течение всей ночи у 90% 

детей 

 

Легко следует за 

взрослым для 

Появляются истерики, 

регулируются взрослым 

(отвлечение или 

переключение) 

 

Закрепляются свои 



 

Пример: дай мне, иди ко 

мне, возьми, положи, 

пей, покажи …» и т.д. 

 

выполнения ежедневных 

рутин: еда, прогулка, 

купание 

 

 

собственные способы 

успокоиться: с помощью 

взрослого, с помощью 

игрушки, знакомых звуков 

или активностей 

 

Пример: ребенок может 

успокоиться, услышав 

знакомую песенку, обняв 

игрушку или свое одеяльце 

 

12-18 

месяцев 

Выполняет 8-10 

простых задач по 

инструкции взрослого 

без подсказок в разных 

контекстах, задачи 

могут быть знакомыми 

 

Пример: Малыш 

выполняет инструкцию 

«возьми что-то» с 

разными взрослыми 

(знакомыми), в разных 

условиях  

 

Ребенок понимает 

инструкцию "Стоп", 

реагирует на нее 

(недовольством, 

взглядом на взрослого), 

но действие может 

продолжать 

 

Прекращает действие 

при небольшой 

поддержке взрослого 

 Выполняет 2-3 

простые знакомые 

задачи по инструкции 

по порядку в знакомом 

контексте 

 

Пример инструкции: 

возьми лопатку, копай 

(ребенку трудно 

выполнить все 

действие целиком) 

 

Ночной сон длится около 

10-12 часов 

 

Дневной сон 2-4 часа (2 

сна) 

В новой ситуации 

выстраивает свое поведение 

в зависимости от реакции 

взрослого 

 

Лучше контролирует свои 

эмоциональные реакции, 

сильные истерики 

продолжают случаться, но в 

ситуациях ограничений или 

утомления ребенка 

 

Пример: ребенок в 

незнакомой ситуации, 

увидев, что мама спокойна, 

идет играть или смотреть 

новые игрушки 

 



(вербальной, или 

частичной физической 

 

18-24 

месяцев 

Ребенок выполняет 

более 10 знакомых 

простых задач по 

инструкции взрослого 

без подсказок в разных 

контекстах, включая 

телодвижения или 

действия с предметами 

 

Пример: Ребенок по 

просьбе начинает 

играть в Ладушки 

(хлопать в ладоши) с 

разными взрослыми 

(знакомыми), в разных 

условиях. 

 

 

Выполняет сложную 

задачу, например, 

раздевается / одевается, 

чистит зубы, моет руки, с 

частичной помощью 

взрослого (понимает 

алгоритм - помощь 

касается подсказок для 

выполнения отдельных 

следующих действий, 

выполнения моторных 

действий) 

 

Выполняет двух-

шаговые инструкции 

 

Пример: возьми 

лопатку и насыпь 

песок в ведро 

 

Жизнь ребенка выстроена 

на основе распорядка дня 

 

Есть устойчивые ритуалы 

в различных рутинах 

Может демонстрировать 

сильные эмоциональные 

реакции (истерики) в 

ситуации стресса, агрессию 

в адрес других (бить, 

кусать), но поведение 

регулируется взрослым, и 

ребенок останавливает его 

 

Показывает некоторые 

навыки для остановки 

своего нежелательного 

поведения посредством 

вербальных, физических или 

социальных 

средств/стратегий 

(погладить, отойти, показать 

"ай-ай" и пр.) 

 

Может подождать 

удовлетворения своих 

потребностей 

 

Расстраивается, если что-то 

не получается так, как 

нужно, но может  

переключаться, если 

расстроен, используя разные 

стратегии или предметы 

 

Может подсказать 

взрослому, что нуждается в 

утешении 



 

24-30 

месяцев 

Нарастает количество, 

выполняемых ребенком 

простых задач, он легко 

их осваивает 

Выполняет сложную 

задачу, соблюдая 

алгоритм с частичной 

поддержкой взрослого, но 

делает большую часть 

действий самостоятельно 

 

Пример: моет сам руки, 

но может нуждаться в 

помощи взрослого, чтобы 

начать мытье или 

завершить (вытереть 

руки и повесить 

полотенце на место); 

нуждается в небольших 

напоминаниях, в какой 

последовательности 

надевается одежда 

 

 

Следует распорядку дня, 

сообщает об усталости и 

желании спать взрослому 

словами или поведением 

 

Ребенок может подождать, 

если далее последует 

награда 

 

 

Развивается способность 

регулировать 

эмоциональные реакции с 

помощью взрослого 

 

30-36 

месяцев 

Ребенок выполняет 

новые простые задачи в 

одно действие по 

инструкции, со 

знакомым предметом 

или действиями в 

разных контекстах 

 

Ребенок хорошо умеет 

бросать мяч другому 

человеку. Взрослый 

дает инструкцию 

бросить мяч в кольцо 

или в цель, ребенок её 

выполняет 

Выполняет сложные 

задачи по заданным 

алгоритмам 

самостоятельно в разных 

контекстах 

 

При освоении новых 

сложных задач может 

нуждаться в частичной 

поддержке взрослого 

 

Пример: надевать 

зимнюю одежду с 

помощью взрослого, 

накрывать на стол 

Может выполнить 3 

одношаговых 

инструкции, не 

объединённых общим 

смыслом 

 

Пример: Выключи 

свет в ванной, потом 

позови Машу и 

достань краски 

 

Выполняет 2-х и 3-х 

шаговые задачи в 

знакомых 

повседневных делах 

Знает распорядок дня и 

может его соблюдать (с 

частичной помощью 

взрослого) 

 

Выполняет распорядок 

дня детского учреждения 

 

Словами или иными 

средствами сообщает о 

желании/нежелании 

спать, есть, играть и пр. 

 

Способен говорить о своих 

эмоциях и что их вызвало 

(или объяснять их 

невербально) 

 

Может восстанавливаться от 

истерики самостоятельно, 

но способен попросить 

помощи взрослого, чтобы 

справиться со своими 

эмоциями 

 

 



   

При освоении новых 

многосоставных задач 

может нуждаться в 

частичной поддержке 

взрослого 

 

Пример: открой шкаф 

и выбери там платье 

 


