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      Интернет пестрит списками того, что ребенок должен уметь делать к 

определенному возрасту, но мне кажется намного важнее знать не списки, 

того что должен делать, а знать специфику развития.  

С года до 2х 

Есть три блока, которые я считаю самым важным для вашего знания. 

✔Внимание его одноканально, он может либо слушать взрослого, либо 

заниматься своим делом. Это значит, что ребенок не может в этом возрасте 

играть и слушать аудиосказку. Восприниматься будет только одно. Именно 

поэтому во всех играх или упражнениях надо сначала показать и четко все 

произносить, а только потом дать это делать ребенку.  

✔Ведущая деятельность ребенка в этом возрасте предметно-манипулятивная 

и основной мотив ребенка - дело! Это значит, что ребенок бесконечно готов 

все ощупывать, тренировать в меткости глазомера и сборке пирамидки! 

✔Ребенок делает что-то ради того, чтобы посмотреть по силам ли ему, чтобы 

добиться совершенства в навыке, проверить сможет ли. Он моет одну и туже 

тарелку в сотый раз не потому что издевается над вами, а потому что 

формирует нейронную сеть! 

Вывод: 

✔В этом возрасте актуальны все игры и игрушки на предметно-

манипулятивную сферу, на развитие моторики (как крупной так и мелкой), 

все простые упражнения из жизни (пересыпание ложкой, переливание и тд). 

ТОП 5 игр: 

✔Складывание пуговиц в отверстие банки; 

✔Разворачивание сюрпризов из фольги; 

✔Рисование пальчиками; 

✔Стройка башни из кубиков! 

Как развивать ребёнка с 2х до 3х лет? 

Основные изменения, на которые нужно обратить внимание в развитии: 

✔Внимание уже становится гибким одноканальным, ребенок может 

переключаться со своего занятиями на разговор с мамой и затем продолжить 

свое дело. Это значит, что если ребенка прервать от его занятия или игры, он 

сможет вернуться к нему! 

✔Ведущий вид деятельности по-прежнему предметно-манипулятивный и 

основной мотив ребенка - дело! Это значит, что ребенок по-прежнему 

развивается с помощью ощупывания и утончения органов чувств. В этом 

возрасте есть любовь к мелким предметам, мелким прищепкам и тд. 

Поощряйте это! Это развитие мелкой моторики! И общее развитие в целом! 



✔Это тот возраст, в котором уже активно развивается речь. И нужно 

обратить внимание в развитии именно на эту сферу. Чем больше вы говорите 

с ребенком, тем лучше! Чем больше читаете и комментируете, тем лучше! 

ТОП 5 игр: 

✔Резать ножницами! Да уже пора осваивать! 

✔Откручивание всевозможных крышечек от баночек! 

✔Пазлы! Количество деталей зависит исключительно от частоты 

тренировки. 

✔Игры в мяч развивают координацию! 

✔Рисование красками больших предметов!  

✔Пластилиновые заплатки! 

Как развивать ребёнка с 3х до 4х лет? 

Основные изменения, на которые нужно обратить внимание в развитии: 

✔Происходит очень важное изменение!  

Ведущим видом деятельности становится игра. Раньше это была предметно-

манипулятивная деятельность, а сейчас игра! 

Вот тут и начинается развитие в игре! И только с этого возраста! 

✔Мышление и высказывания пока носят характер простого перечисления, 

сложно еще установить отношения между предметами, то есть 

проанализировать ситуацию. 

✔Уже может сдерживать приступы агрессии и раздражения! 

✔Ведущий мотив - познавательный. Это бесконечные детские вопросы. 

Помните, что до 3х лет ведущий мотив было дело? То есть ребенок делал 

дело ради дела! Теперь ребенок делает что-то ради того чтобы это познать! 

✔Ребенок усваивает значение слов в соотнесение с классами предметов 

(много мячей)! Это возраст когда нужно вводить классификации! Когда 

огурцы и помидоры становятся овощами, а бабочки и гусеницы насекомыми! 

ТОП 5 игр: 

1.Ролевые игры!  

2.Маленькие прищепки! Бабочки на полянку, сортировка по цвету и тд. 

3.Игры на соотношение цифры и количества. Математическая пицца! 

4.Поделки! Уже прямо можно активно! 

5.Игры на соотнесение образца и предмета, положить цифру на такую же, 

помпон на круг такого же цвета и тд. 

Как развивать ребёнка с 4х до 5ти лет? 

Основные изменения, на которые нужно обратить внимание в развитии: 

✔Только в этом возрасте ребенок может одновременно и слушать и рисовать 

или делать задания. Полностью двуканальное внимание формируется только 

к 6ти годам. 

То есть ранее, вспоминаем, что ребенок мог только или слушать аудиосказку 

или рисовать, а сейчас может рисовать под аудиосказку! 

✔Двигательная память позволяет уже себя обслуживать, есть 

самостоятельно, застегивать пуговицы и шнурки. 



✔В игре они уже могут проигрывать привлекательные для них ситуации, а 

не только пародировать знакомые. 

✔Возникает понимание причинно-следственной связи между поступком и 

реакцией взрослых. 

✔Очень активизируется познавательная мотивация. Это значит, что надо 

брать быка за рога, и если рисуете слона, то параллельно еще и 

энциклопедию открывать! Ребенок легко запомнит все будет написано про 

интересный для него объект! 

✔Может произнести на выдохе от 4 до 6 слов, это нужно учитывать при 

разучивании стихов. 

✔Именно в этом возрасте ребенок активно придумывает новые слова! Об 

этом отлично написано в Книге Чуковского «Маленькие дети». 

ТОП 5 игр: 

1.Ролевые игры продолжают быть на главном месте, можно активно 

использовать наборы для ролевых игр. 

2.В этом возрасте уже можно начинать на игрушках решать простые 

примеры! На конфетах становится еще детальнее понятно. 

3.Все что связано с тактильными ощущениями (слаймы, тесто, опыты) 

4.Раскраски - это отличные тренажеры для формирования захвата и работы с 

карандашами по координации моторики! 

5.В этом возрасте уже действительно важным элементом развития становятся 

дети, найдите спутника для игр в мяч! 

Как развивать ребёнка с 5 до 6 лет? 

Основные изменения, на которые нужно обратить внимание в развитии: 

✔В этом возрасте произвольное внимание развивается и ребенок может 

концентрироваться на чем-то 15-17 минут. Т.е 5ти годам время занятия 

достигает 15- 17 минут без перерыва! 

✔В игре уже раздают роли, то есть когда играет несколько детей они 

договариваются кто будет пожарным, а кто полицейским и тд. 

✔Могут выделить два-три признака для анализа предметов. То есть найди не 

круглое и не красное, это фавориты логических задач на этот возраст. 

✔Ребенок до сих пор эгоцентричен, он думает что все думают так же как он, 

поэтому ему сложно принять наличие других точек зрения. 

✔Для ощущения себя очень важно физическое развитие и его результаты. 

Это часть комплексного развития! 

✔Ведущей потребностью в общении становится потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. 

✔Формируются и осознаются понятия добра и зла. И вот как раз сейчас 

важно показывать своим примером моральные установки. 

✔Ребенок овладевает правилами речевого поведения (использование слов 

благодарности и тд). Раньше это делается в основном только в угоду маме, 

без осознания. 

ТОП 5 игр: 



1. РОЛЕВЫЕ ИГРЫ! Это по факту школа для перехода во взрослую жизнь! 

Сейчас закладывается основа как ребенок будет выстраивать свои отношения 

во взрослой жизни. 

2.Мелкий конструктор лего и др. 

3.Творчество уже является неотъемлемой частью жизни! 

4.Настольные игры! 

5.Обучающие игры, связанные с чтением и счетом. 

Как развивать ребёнка с 6 до 7 лет? 

✔В 6 лет повышается субъективная значимость широкого социального 

окружения. Ребенок начинает осознавать себя членом общества. Для него 

становится важным общение не только со своим ближайшим окружением 

(родителями, другими родственниками, друзьями дома), но и с посторонними 

взрослыми людьми. 

У ребенка впервые появляется представление о себе как члене общества («Я 

в глазах постороннего взрослого»). 

✔ У ребенка появляется обобщенное отношение к себе и к миру, 

определяемое обобщенными эмоциональными представлениями. От 

бессознательного использования социально выработанных средств 

психической регуляции деятельности ребенок переходит к их сознательному 

применению. 

✔Ребенок пытается найти в своей жизни новое содержание — 

перестраиваются формы его общения со сверстниками, меняется отношение 

к занятиям, причем все это часто выражается в нарушении дисциплинарных 

требований — ребенок становится «трудным». 

✔к 7 годам, как правило, достаточно сформированы основные 

психологические новообразования дошкольного возраста, обеспечивающие 

возможность формирования учебной деятельности. Завершение дошкольного 

периода субъективно переживается ребенком как активное стремление стать 

школьником. 

✔К 7 годам начинается формироваться учебная деятельность! Но обращаю 

внимание, что развитая учебная деятельность может сформироваться лишь в 

процессе направленного школьного обучения. 

✔К 6 годам ребенок достигает высокого уровня развития наглядно-образное 

мышление, в частности способность к оперированию обобщенными, 

схематизированными образами. 

ТОП 5 игр: 

1.Все игры направленные на командную работу, совместную работу. Море 

волнуется раз, светофор, казаки разбойники. 

2.Настольные игры на логику, внимание! 

3.Тематические квесты! 

4.Творческое направление! Поделки на интересные темы! 

5.Подготовка к школе! Это может быть игра, но это то что действительно 

нужно! 


