
Социально-реабилитационное отделение для детей с        

ограниченными возможностями.  

Адрес: г. Енисейск, ул Бабкина , 38,  тел. :8 (39195) 2-71-09; 

               8 (39195) 2-71-51. 

Основные этапы 

развития психики 

ребенка до 3х лет 

 Восприятие доминирует,  от него         

з а в и с и т  р а з ви т и е  о с т а л ьн ы х               

психических процессов. До 2 лет         

ребенок не может действовать без     

опоры на восприятие. Ребенок видит 

вещь, она его привлекает и благодаря 

этому начинает разворачиваться им-

пульсивное поведение – достать ее, что-

то с ней сделать. 

 

Память. В основном, это узнавание, нет 

опоры на прошлый опыт. 

 

Действия и мышление. Мышление       

основывается на восприятии и действи-

ях, воспроизводимых  ребенком. Дея-

тельность  с предметами является  важ-

ной основой и источником интеллекту-

ального развития  

 

Эмоциональное развитие.  Интеллект и 

эмоции развиваются параллельно.       

Ребенок эмоционально реагирует только 

на то, что непосредственно воспринима-

ет. Желания ребенка неустойчивы и бы-

стро преходящи, он не может их контро-

лировать и сдерживать; ограничивают 

их только наказания и поощрения взрос-

лых. Все желания обладают одинаковой 

силой: Выбрать, остановиться на чем-то 

одном ребенок еще не может – он не в 

состоянии принять решение. 

  Источники: http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-

psychology/237-2008-09-09-#:~:text=Развитие%20ребенка%
20до%203-х%20лет,3%20лет%20(кризис%203%20лет) 

 

Краевое государственное  бюджетное учреждение   

социального обслуживания «Комплексный центр  
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Составила Давыдова Елена 

Александровна, педагог-психолог. 

Кризис 3 лет, период от 2,5 до 3.5 лет. 

Происходит   отделение от матери,   кризис 

выделения своего «Я». Психологи выделя-

ют 7 характеристик кризиса. 

1)Негативизм —  негативная реакция на 

требование или просьбу взрослого 

(стремление сделать наоборот) 

2) Упрямство — требование  ребенка,  что-

бы с его мнением считались, потому, что он 

Сам сказал об этом.       

3) Строптивость —  направлено против     

ранее сложившейся системы отношений 

 в раннем детстве  

4) Протест-бунт—  регулярные конфликты 

со взрослыми. 

5)Деспотизм  — стремление ребенка к 

«власти».  

6)Ревность—  нетерпимое отношение к 

братьям и сестрам. 

7)  Обесценивание - обесценивание старых 

правил поведения, старых привязанностей, 

отношений к другим людям. 
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В развитии психики  ребенка до 3-х лет 

психологи выделяют  периоды: кризис 

новорожденности, младенчество,       

кризис 1 года,  ранний возраст от 1 до 3 

лет, кризис 3 лет. 

 Новорожденность,  

период от 0 до 4 меся-

цев 

 

Кризис Новорожденности - адаптация 

ребенка при помощи наследственно   

закрепленных механизмов – системы    

пищевых рефлексов. 

Безусловных рефлексов – защитных      

и ориентировочных. К концу первого 

месяца появляются первые условные 

рефлексы. 

 

Психика: развиваются лобные и           

височные области мозга, образуются 

нейронные группировки, ощущения     

новорожденного не разделены и слиты                

с эмоциями.   Важные события: возник-

новение на 2 – 3 неделе слухового        

сосредоточения и на 3 – 5 неделе -      

зрительного.  

«Комплекс оживления» – улыбка при 

появлении матери.   

 

Младенчество, период от 4 месяцев         

до 1  года 

 

Восприятие  - ребенок смотрит, активно 

реагирует на увиденное, двигается.  

Воспринимает форму предметов, реагирует 

на цвет, выделяет контур и другие их       

элементы, ориентируется во многих          

параметрах объектов (движения, контрасты 

и т.д.).    Развивается пространственное    

восприятие, в частности, восприятие       

глубины.  

Младенец имеет целостную картину мира. 

Для развития  восприятия ребенку нужны 

новые впечатления, окружающая его         

обстановка должна быть разнообразной,   

интересной.  

 

Память — появляется узнавание: 4х          

месячный ребенок отличает знакомое лицо 

от незнакомого. После 8 месяцев появляет-

ся воспроизведение – восстановление в па-

мяти образа. 

 

Эмоциональное развитие. В первые 3 – 4 

месяца проявляются  эмоциональные       

состояния:  такие как удивление в ответ на 

неожиданность (торможение движений, 

снижение сердечного ритма), тревожность 

при физическом дискомфорте (усиление 

движений, повышение сердечного ритма, 

зажмуривание глаз, плач), расслабление при 

удовлетворении потребности. После 3 – 4 

месяцев он улыбается знакомым, но не-

сколько теряется при виде незнакомого 

взрослого человека. В 7 – 8 месяцев 

выражает беспокойство при появлении 

незнакомых резко усиливается.        

Примерно в это же время, между 7 и 11 

месяцем, появляется так называемый 

«страх расставания». К концу 1 года 

стремится не только к эмоциональным 

контактам, но и к совместным действи-

ям. 

 

Кризис 1 года, период от 8 месяцев   

до 15 месяцев 

Переходный период между младенче-

ством и ранним детством. Всплеск     

само стоятельно сти ,  появление             

эмоциональных реакций (когда           

родители не понимают его желания).  

 

Ранний возраст период  от 1 года      

до 3 лет 

 

Происходит  психологическое             

отделение от матери   у ребенка          

возникают новые физические             

возможности,  интенсивно развиваются        

психические функции, а к концу перио-

да появляются первоначальные          

основы (зачатки) самосознания. 

В раннем возрасте развиваются другие 

психические функции – восприятие, 

мышление, память, внимание.  


