
Этапы у детей в возрасте от рождения до 3-х лет активности и способности к участию в общественной жизни 

 

Возраст Участие в сообществе: участие в 

жизнедеятельности семьи (подготовка и 

прием пищи, уборка в доме, поход в магазин, 

сборы на отдых) 

Отдых и досуг 

 

Религия и духовная 

практика 

 Игра Другая деятельность 

(прогулка, посещение мест 

общественного питания, 

досуговых мероприятий, 

путешествия) 

3-6 месяцев  - одиночная игра: младенец 

играет со своим телом 

(поднимает и опускает руки и 

ноги, машет ручками) 

 

  

6-9 месяцев - вовлекается в организованную взрослыми 

совместную семейную деятельность 

(например, во время приема пищи – 

семейного ужина – сидит в своем высоком 

стульчике за общим столом; во время 

семейного похода в магазин сидит в коляске 

и передвигается в ней по магазину) 

 

- проявляет спонтанный интерес ко всему, 

что попадает в поле зрения во время общей 

семейной деятельности (например, сидя за 

общим столом во время семейного ужина 

тянется к общей тарелке с хлебом, пытается 

потрогать посуду других участников ужина; 

во время семейного похода в магазин сидя в 

коляске трогает товары, около которых 

останавливаются родители) 

- одиночная игра: ребенок 

проявляет интерес к предметам, 

которые попадают в поле его 

зрения; трогает их, совершает с 

ними простые действия: вертит, 

машет, трясет, перекладывает из 

руки в руку и др.  (игры с 

игрушками, предметами: мяч, 

машинка, предметы быта) 

 

- проявление интереса к играм 

других: ребенок наблюдает за 

игровыми действиями взрослого, 

а если в его жизни присутствуют 

играющие рядом дети, он 

начинает наблюдать за их 

игровыми действиями и 

проявлять свой интерес к ним 

эмоциями (улыбается, если 

играющий смеется или делает 

что-то смешное; хмурится, если 

играющий сердится, злится) 

 

- вовлекается в совместное 

участие семьи в досуговых 

мероприятиях (сидит в коляске 

во время семейной прогулки, 

сидит в специальном стульчике 

за общим столом в кафе, сидит в 

специальном кресле в транспорте 

во время семейного 

путешествия) 

 

- проявляет спонтанный интерес 

ко всему, что попадает в поле 

зрения во время общей семейной 

досуговой деятельности и отдыха 

(кратковременно смотрит на 

действия членов семьи во время 

прогулки, посещения мест 

общественного питания и т.д.) 

 

9-12 месяцев - откликается на предложение взрослого - одиночная игра: ребенок - откликается на предложение  



поучаствовать в совместной семейной 

деятельности (например, мама зовет всех 

членов семьи обедать и ребенок приползает 

или идет за руку с кем-то, чтобы сесть за 

стол или ползет/приходит, чтобы одеться и 

пойти со всеми в магазин или на улицу) 

 

- с организующей помощью взрослого 

способен принять решение (выразить 

согласие или несогласие) про участие в 

совместной семейной деятельности 

(например, мама зовет всех членов семьи 

завтракать, обращается к малышу с 

предложением – «пойдем кушать?», ждет 

ответной реакции ребенка (протягивание 

руки, слова «да» или кивка головой), а 

ребенок отвечает на вопрос) 

 

- с помощью взрослого учится выполнять 

простые правила поведения во время участия 

в совместной деятельности семьи (например, 

во время семейного ужина ждать своей 

очереди в получении тарелки с едой, кушать 

ложкой, а не руками) 

 

- проявляет целенаправленный интерес 

(наблюдает) к действиям членов семьи во 

время общей деятельности 

 

манипулирует с предметами, 

которые оказываются в его руках 

(раскладывает, стучит, бросает, 

толкает), с отдельными 

предметами и игрушками, с 

которыми уже имеет опыт 

собственной деятельности – по 

назначению (нажимает кнопку в 

книжке, чтобы услышать звук, 

возит машинку, катает мяч) 

 

- проявление интереса к играм 

других: ребенок наблюдает за 

игровыми действиями взрослого, 

а если в его жизни присутствуют 

играющие рядом дети, он 

начинает наблюдать за их 

игровыми действиями и 

проявлять свой интерес 

эмоциями и речью (произносит 

звуки и их сочетания, простые 

слова) 

 

- параллельная игра: ребенок 

играет в свою игрушку рядом с 

взрослыми и/или другими детьми 

(копает лопаткой, катает 

машинку) 

взрослого подготовиться к 

участию в совместном семейном 

досуге и отдыхе (например, мама 

сообщает малышу, что сейчас все 

вместе идем гулять и надо 

одеваться, и ребенок подползает 

или подходит к ней) 

 

- с помощью взрослого учится 

выполнять простые правила 

поведения во время участия в 

совместной досуговой 

деятельности и отдыхе 

(например, во время посещения 

кафе сидеть спокойно и ждать, 

когда родители принесут еду) 

 

- проявляет целенаправленный 

интерес (наблюдает) за 

действиями членов семьи и 

других частников во время 

досуговой деятельности и отдыха 

(например, наблюдает как 

старшие дети играют во время 

прогулки) 

12 – 18 

месяцев 

- ребенок более активно и осознанно 

принимает участие в семейной деятельности, 

совершая совместные действия (например, во 

время подготовки к семейному ужину может 

с помощью взрослого принести приборы) 

 

- ребенок способен при подготовке и/или во 

время совместной деятельности семьи 

выбирать, какие действия он будет 

совершать, какое содержание будет 

включено в эту деятельность (например, во 

время похода в магазин при создании 

- одиночная игра: ребенок может 

самостоятельно выбрать те 

игрушки, в которые он хочет 

поиграть, играет с ними по их 

назначению (копает лопаткой, 

кормит ложкой игрушку, ставит 

кубик на кубик, вставляет 

вкладыши), а также может сам 

рассматривать картинки в 

книжке  

 

- параллельная игра: ребенок 

- ребенок более активно и 

осознанно принимает участие в 

семейной досуговой 

деятельности и отдыхе, совершая 

совместные действия (например, 

вместе с родителями и детьми 

играет на прогулке в мяч, в 

песочнице) 

 

- ребенок способен при 

подготовке и/или во время 

совместной досуговой 

 



условий взрослым малыш может выбрать, 

что из фруктов он хочет, чтобы купили; во 

время уборки жилого помещения малыш 

может выбрать, кому он будет помогать: 

маме или папе) 

 

- ребенок может, опираясь на свой выбор и 

желания, принимать решение о степени 

участия в совместной деятельности и 

сообщать о нем (например, во время похода в 

магазин что-то выбирать или нет; во время 

подготовки к семейному ужину – помогать 

взрослому или нет)  

 

- с организующей помощью взрослого 

ребенок способен соблюдать более сложные 

правила поведения во время семейной 

деятельности (например, в процессе 

семейного обеда сидеть спокойно, если что-

то нужно, попросить и благодарить после 

еды) 

 

- ребенок самостоятельно целенаправленно 

наблюдает за действиями и поведением 

членов семьи во время совместной 

деятельности и пытается их копировать 

(например, во время уборки по дому 

наблюдает, как мама моет пол и повторяет за 

ней) 

играет в свою игрушку рядом с 

другими детьми, при этом может 

иногда поглядывать на них, 

повторять за ними действия с 

игрушкой (один ребенок стучит 

музыкальным молоточком, 

второй подходит и тоже стучит, 

т.к. ему захотелось тоже так 

сделать, а не для общения) 

 

- совместная игра:  

- эмоциональная игра – 

подражание - один ребенок 

повторяет за другим звуки, 

действия;  

- подвижные игры – дети вместе 

прыгают, бегают друг за другом  

  

деятельности и отдыха семьи 

выбирать, какие действия он 

будет совершать, какое 

содержание будет включено в эту 

деятельность (например, ребенок 

может выбрать, какой сок он 

будет пить в кафе: яблочный или 

апельсиновый) 

 

- ребенок может, опираясь на 

свой выбор и желания, 

принимать решение о степени 

участия в совместной досуговой 

деятельности и отдыхе и 

сообщать о нем (например, во 

время путешествия выбрать, кто 

ему почитает книжку: мама или 

сестра) 

 

- с организующей помощью 

взрослого ребенок способен 

соблюдать более сложные 

правила поведения во время 

семейной досуговой 

деятельности и отдыха 

(например, при посещении 

общественных мест находиться 

рядом с родителем: не убегать, 

держаться за руку) 

 

- ребенок самостоятельно 

целенаправленно наблюдает за 

действиями и поведением членов 

семьи во время досуговой 

деятельности и отдыха и 

пытается их копировать 

(например, во время семейного 

праздника танцует со всеми, 

повторяя движения за членами 

семьи) 

18 – 24 

месяца 

- одиночная игра: ребенок может 

играть один с игрушками, 

присваивая себе роль (например, 

мамы, доктора, водителя); играет 

сам с дидактическими 

игрушками (пирамидки, 

вкладыши, пазлы, матрешки) 

 

- параллельная игра: дети играют 

рядом в более сложные игрушки 

и игры, могут вместе сидеть в 

одной беседке и каждый 

заниматься своим делом или 

сидеть в одной деревянной 

машинке и каждый рулить как 

водитель 

 

- совместная игра:  

- подвижные хороводные игры, 

игры с правилами («паучок», 

«пузырь» и т.д.) 

- сюжетные игры под 

руководством взрослого 

 



(«Поездка в автобусе/поезде») 

 

24 – 36 

месяцев 

- проявляет инициативу к участию в 

семейных делах (например, просит 

разрешения помыть посуду после семейного 

ужина или во время уборки просит у мамы 

тряпочку, чтобы вымыть пол) 

 

- способен самостоятельно, используя речь, 

осуществлять выбор собственных действий и 

содержания семейной деятельности 

(например, во время уборки мама может 

предложить, а ребенок выбрать: буду 

подметать или вытирать пыль) 

 

- способен самостоятельно принимать 

решение об участии в общей деятельности и 

сообщать о нем, используя речь (например, 

когда мама просит ребенка помочь накрыть 

на стол перед семейным ужином, малыш 

может решить, что он может сделать: 

принести приборы, салфетки, тарелки) 

 

- способен соблюдать простые правила 

поведения самостоятельно (например, во 

время семейного обеда сидеть спокойно, 

кушать ложкой, благодарить) 

 

- задает вопросы членам семьи во время 

участия в совместной деятельности 

(например, во время похода в магазин 

спрашивает: «что пойдем покупать?» или 

«куда пойдем покупать?»; во время уборки – 

«здесь нужно вытереть?») 

 

- одиночная игра: ребенок сам 

играет в сюжетную игру, 

воспроизводя 2-3 действия 

(кормит куклу, потом кладет в 

кроватку) 

 

- параллельная игра: ребенок 

играет в свою игрушку, при этом 

может позвать речью взрослого 

или другого ребенка, чтобы 

показать, что у него получается 

(«мама, смотри на меня») 

 

- совместная игра: дети под 

руководством и с помощью 

взрослого играют в сюжетно-

ролевые игры («Дочки-матери», 

«Больница», «У медведя во 

бору»), совершая вместе или по 

очереди игровые действия 

- проявляет инициативу во время 

участия в семейном досуге и 

отдыхе (например, предлагает 

членам семьи поиграть с ним на 

прогулке в мяч, догонялки) 

 

- способен самостоятельно, 

используя речь, осуществлять 

выбор собственных действий и 

содержания во время участия в 

досуговой деятельности и отдыхе 

(например, во время путешествия 

сообщить, что он хочет 

посмотреть книгу) 

 

- задает вопросы членам семьи во 

время участия в совместной 

досуговой деятельности и отдыха 

(например, во время путешествия 

на машине спрашивает: «куда мы 

едем?») 

- принимает участие 

(присутствует) в 

религиозном обряде, 

ритуале, традиции без 

расстройства 

 

- слушает молитвы, 

песнопения 

 

- молча ждет окончания 

молитвы до начала другой 

деятельности (еды, сна) 

 

- повторяет за взрослыми 

ритуальные действия 

(например, складывает 

руки, кланяется) 

 


