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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 
 

     У здорового ребёнка второго года жизни продолжается интенсивное развитие психической 
сферы, хотя и несколько медленнее, чем на первом году жизни. Увеличивается длительность 
бодрствования до 4-5 часов, совершенствуется ходьба и другие моторные навыки. Действия с 
предметами, которыми овладел ребёнок на первом году, приобретают большую ловкость, 
координацию. 
 
     Основным видом деятельности ребёнка второго года жизни является предметная 
деятельность, в процессе которой ребёнок знакомится с различными свойствами предметов. 
Продолжается его сенсорное развитие. 
 
    Под руководством взрослых ребёнок лучше воспринимает окружающее: различает, 
сравнивает, устанавливает сходство предметов по их признакам – по цвету, форме, величине. 
Сначала по образцу, а потом и по слову он может из двух-трёх цветных кубиков выбрать кубик 
требуемого цвета или из двух-трёх матрёшек разной величины выбрать самую маленькую. 
 
     Одновременно развивается память ребёнка. Он уже не только узнаёт, но и вспоминает о 
предметах и явлениях, отсутствующих в настоящее время. Эти воспоминания сначала  
возникают на основе какой-либо наглядной ситуации. Например, показывая на чашку с отбитой 
ручкой, говорит: «Папа бил» (разбил). Позже эти воспоминания возникают уже по слову. 
Например, когда ребёнку говорят: «Пойдём гулять» - он начинает искать одежду, обувь для 
прогулок.  
 
     Второй год жизни является важным этапом для формирования различных бытовых навыков. 
Ребёнок способен самостоятельно раздеваться, кушать, выполнять некоторые гигиенические 
процедуры, развивается опрятность.  
 
     Это время становления и быстрого совершенствования речевых функций (основы всего 
психического развития) – сенситивный (благоприятный) период для развития речи. До полутора 
лет у здорового ребёнка развивается функция понимания речи, а далее – до двух лет – идёт 
увеличение словарного запаса и активной речи.  Значительно обогащается в этот период 
жестовая речь, мимика. При нормальном речевом развитии к концу второго года словарный 
запас ребёнка возрастает до 300 слов, и в него входят уже не только названия предметов, но и 
их качеств, а далее появляется и фразовая речь. 
       
     Наибольшее значение среди мыслительных процессов ребёнка этого возраста имеет  
обобщение. Но так как опыт ребёнка ещё невелик, и он не умеет ещё  выделять существенный 
признак в группе предметов, то   и обобщения бывают неправильными. Например, словом 
«шар» ребёнок обозначает все предметы, которые имеют круглую форму.  
    
  Значительно обогащается на втором году жизни характер игровой деятельности. Сначала, 
например, ребёнок кормит, баюкает куклу, а затем осуществляется перенос этих действий на 
другие предметы: он «кормит» не только куклу, но и собачку, медвежонка. 
     
      Развивается подражательная игра. Ребёнок начинает «читать» газету, «причёсываться», 
«наряжаться» и т. д. В таких играх уже появляется и сюжет, состоящий из нескольких 
связанных между собой действий. При некотором руководстве взрослых ребёнок проявляет 
интерес к действиям других детей, эмоционально общается с ними. 
     
  Но по-прежнему велика потребность у ребёнка в общении со взрослым. Его эмоциональное 
состояние, активность, его развитие находятся в прямой зависимости от того, часто ли играют, 
разговаривают с ним взрослые. 



ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

     На третьем году жизни продолжается совершенствование деятельности всех органов и 
психологических функций ребёнка. 
 

     Повышается работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость, удлиняется 
активное бодрствование до 6-7 часов в сутки.  Ребёнок уже может сдерживать свои эмоции и не 
плакать, даже если ему больно. Он становится более терпеливым и может дольше заниматься одним 
делом без отвлечений. Теперь ему трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, 
например, сразу прекратить игру, чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый 
вопрос. Успокоить ребёнка этого возраста отвлечением его внимания становится трудно.  
 

     Совершенствуется моторное развитие. Оно качественно улучшается: появляется большая 
согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе становятся равномерными, 
исчезают лишние движения. Ребёнок способен изменять темп ходьбы, например, пройти по узкой 
доске, затем остановиться, развернуться, побежать. Он успешно осваивает велосипед. 
 

     На третьем году жизни развивается тонкая моторика, что позволяет ребёнку самостоятельно одеться, 
раздеться, умыться, рисовать карандашом, застёгивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться 
столовыми приборами. 
 

     Третий год в жизни ребёнка психологи называют кризисным (кризис трёх лет), так как он является 
переломным с точки зрения осознания ребёнком себя как личности. Он сознательно произносит «Я»: «Я 
не хочу, я не буду!» Он узнаёт себя в зеркале и на фотографии. Малыш становится иногда упрямым. 
Часто это происходит оттого, что его не поняли, оскорбили, унизили. Нельзя в этом возрасте шлёпать 
ребёнка, так как он становится обидчивым. 
 

Словарный запас к трём годам достигает 1200-1300 слов. Ребёнок употребляет почти все части речи, 
хотя не всегда правильно. Звукопроизношение становится более совершенным, но всё ещё с 
некоторыми дефектами. Характерной особенностью речи ребёнка 2-3 лет является постоянное 
проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. 
 

   Основным развивающим видом деятельности ребёнка двух-трёх лет является игра. Если в 
предыдущем возрастном периоде ребёнок играл только с теми предметами,  которые находились в поле 
его зрения, то теперь он может играть по предварительному замыслу, подбирая в соответствии с ним 
игрушки или какие-то предметы. 
 

     Например, ребёнок задумал построить из кубиков гараж, куда он будет ставить машинку, а, выезжая 
из гаража, машина будет перевозить какие-то грузы и т. д. Игра теперь состоит из ряда связанных 
между собой событий, то есть она имеет сюжет. Это становится возможным и благодаря развитию 
воображения, фантазии, абстрактного мышления.  
 

     К концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребёнок принимает 
на себя определенную роль, изображая маму, папу, воспитательницу детского сада, и в точность 
повторяет характерные позы, жесты, мимику, речь. Наличие ролевой игры является показателем новой 
ступени в умственном развитии малыша. 
 

     Среди мыслительных операций важнейшими являются: 
1. называние цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); 
2. группировка предметов одного цвета, формы, размера; 
3. сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, 

сейчас); 
4. выделение основных свойств предметов (форма, величина, цвет); 
5. координация движений рук и зрения; 
6. формирование числовых представлений (много, мало, один, два меньше, больше). 
 

     В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях ребёнок всё более обогащает 
свои представления о мире и получает знания: 

1. о явлениях природы – светит солнце, идёт дождь, снег, гремит гром, на небе тучи; сегодня 
холодно, тепло, жарко и другое; 

2. о животном мире – не только различает и называет домашних животных, но и имеет первичные 
понятия  о них; 

3. о растительном мире – различает и называет цветок, дерево, траву, лист и другое; 
4. о некоторых трудовых действиях: пилить дрова, копать землю, мыть посуду и т. д.  



ПСИХОЛОГИЧСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ  ОТ ДВУХ ДО ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ 
 

Функции / задания Здоровые дети 
Конструирование  

• Предложите ребёнку кубики размером 8 
см. попросите его построить башню, 
поставив один кубик на другой. 

• Затем покажите ребёнку, как можно 
построить из кубиков поезд с трубой. 

• Ребёнок должен это сделать без показа. 
 
 
• Поезд ребёнок строит после показа 

(добавляет трубу), что указывает на 
развитие целенаправленности его 
поведения. 

 

Дифференцировка геометрических форм 
• Используется доска с вырезанными на 

ней геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат). Вынув все три 
геометрические фигуры из 
соответствующих им ячеек, предложите 
ребёнку найти место на доске для 
каждой фигуры. Если у ребёнка что-либо 
не получается, помогите ему. Далее, 
вложив все фигуры, вновь выньте их из 
отверстий и предложите ребёнку 
самостоятельно выполнить задание. 

 

• Здоровый ребёнок правильно 
дифференцирует формы, что указывает 
на сформированность зрительного 
восприятия формы, способности 
устанавливать сходство и различия. 

Дифференцировка величины (тест с пирамидкой) 
• На глазах у ребёнка снимите кольца с 

пирамиды и попросите его помочь 
собрать её снова. Успешное выполнение 
этого задания демонстрирует 
способность ребёнка осуществлять 
систему целенаправленных действий, 
обнаружить ошибки и исправить их. 

 

• Ребёнок двух – двух с половиной лет 
хорошо справляется с этими заданиями, 
работая, как правило, методом проб и 
ошибок. Он ещё может перепутать 
верхние и нижние кольца. 

Развитие  памяти  
• Попросите ребёнка выполнить несколько 

действий подряд: встать со стула, 
подойти к столику, взять со столика 
карандаш, принести карандаш и 
положить его на стул. 

 

• Здоровый ребёнок от двух до двух с 
половиной лет может запомнить и 
правильно выполнить 4-5 действий. 

Бытовые  навыки 
 • Ребёнок подражает большому количест-

ву действий взрослых с предметами 
быта. В игре действует взаимосвязано и 
последовательно (будит куклу, одевает, 
кормит, ведёт на прогулку и т. д.) 
Самостоятельно одевается, но ещё не 
умеет завязывать шнурки, застёгивать 
пуговицы. Выполнение этих действий 
демонстрирует умение ребёнка 
осуществлять обобщение для 
достижения цели, координированные 
действия. 

 



Словарный  запас 
• Поставьте на стол несколько знакомых 

ребёнку предметов: бутылочку, куклу, 
мяч, машинку, чашку, ложку и 
попросите назвать их. 

• Тест на называние изображений. 
Покажите ребёнку картинки, 
изображающие: кошку, собаку, хлеб, 
петуха, платье, яблоко, стол, корабль, 
поезд, автобус, грузовик, самолёт, стул, 
окно, дверь, шкаф, рубашку, шляпу, 
носки, ботинки, грушу, арбуз, мальчика, 
девочку, бабушку, дедушку, младенца, 
гуся, утку, корову, лошадь, плиту, 
чайник, кастрюлю, сковородку, кровать, 
нож, вилку, карандаш, тетрадь, газету, 
книгу. Спрашивайте, показывая каждую 
картинку отдельно: «Что это?» или «Что 
тут нарисовано?».  

 

• Ребёнок называет многие картинки из 
группы: мебель, люди, посуда, одежда, 
предметы, животные. 

Понимание инструкций 
• Предложите ребёнку выполнить 

несколько простых инструкций: «дай 
маме мячик», «положи его на стол», «дай 
его мне», «подними упавший кубик», 
«принеси мне куклу» и пр. 

 

• Ребёнок выполняет более 10 инструкций, 
демонстрируя понимание обращённой к 
нему речи. 

Развитие моторики 
• Развитие крупной моторики. 

 
 
 

• Развитие тонкой моторики. 
Дайте ребёнку карандаш и бумаги 
предложите ему повторить после показа 
рисунок вертикальной, горизонтальной 
линий, круга, квадрата, креста, 
треугольника. Если ребёнок проявляет 
определённые способности, попросите 
его скопировать изображение с образца 
(в этом случае он не должен видеть, как 
они были нарисованы). 

 

• Ребёнок может приставным шагом 
перешагивать препятствия, 
расположенные на полу на расстоянии 20 
см друг от друга. 

• Ребёнок правильно копирует рисунок 
вертикальных, горизонтальных, круглых 
линий и креста. 

 
 


