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Высшие психические функции:
Внимание

Память

Мышление

Восприятие 

Воображение

Речь

Ощущения

Эмоциональное состояние и личностные 
характеристики

Моторика и координация

Навыки самообслуживания

Поведение



Развитие ВПФ протекает 

по следующим законам 

(Л.С. Выготский):

1-й закон цикличность развития

2-й закон неравномерность развития

3-й закон «метаморфозы» в детском 
развитии

4-й закон сочетание процессов эволюции и 
инволюции



Понятие нормы Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ)

Норма - этический стандарт, модель 
поведения, рассматриваемая как 
желательная, приемлемая и типичная

для той или иной культуры.

Статистический подход

Адаптационный подход

Культурно-релятивистский подход

Психопатологический подход

Гуманитарный (гуманистический) подход



Возрастная периодизация Л.С. Выготского

период возраст

Младенческий возраст 2 мес. – 1 год

Раннее детство 1 – 3 года

Дошкольный возраст 3 – 7 лет

Школьный возраст 8 – 12 лет

Пубертатный возраст 14 – 17 лет



Возрастная периодизация Эльконина

Период Ведущая деятельность Основные
новообразования

Младенчество 

(от рождения до
года)

Непосредственное
эмоциональное общение

Формирование 
потребности в общении,
эмоциональное
отношение

Раннее детство Предметно-
манипулятивная
деятельность

Развитие речи и
наглядно-действенного
мышления

Дошкольный возраст Ролевая игра Стремление к
общественно-значимой
деятельности

Младший школьный
возраст

Учебная деятельность Произвольность
психических явлений,
внутренний план действий



Кризис новорожденности

Переход от пренатального к постнатальному развитию. В постнатальный
период происходит коренное изменение образа жизни ребенка, связанное
с физическим отделением от материнского организма: это новый тип
дыхания, новый способ питания, новые температурные условия и т.п.

Поэтому новорожденность с физиологической точки зрения — это
переходный период, когда происходит приспособление к внеутробному
образу жизни, становление собственных систем жизнеобеспечения
организма.



Комплекс оживления – переход от критического периода 
новорожденности к стабильному периоду младенчества

Термин «комплекс оживления» введен Н.М. Щеловановым. 
Возникает с 2,5 месяцев и нарастает до 4-го месяца. Он включает в себя 
группу таких реакций:
1) замирание, сосредоточение на предмете, взгляд с напряжением;
2) улыбка;
3) двигательное оживление;
4) вокализация. 



Развитие в младенческом возрасте



КРИЗИС ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Становление ходьбы и есть первый момент в содержании данного кризиса.

Становление речи имеет латентный период (длится примерно 3 месяца).

В кризисе первого года жизни нормальный ребенок использует автономную
детскую речь. Ее начало, и конец знаменуют начало и конец кризиса первого
года жизни.

Зарождение волевых основ. Под этим имеется в виду, что в связи с кризисом
у ребенка возникают первые акты протеста, оппозиции, противопоставления
себя другим, «невоздержания», на языке авторитарного семейного
воспитания.



Раннее детство (1-3 года)
Ранее детство (1 – 3 лет) – развитие двигательных навыков и 
способностей;

предметно-манипулятивная игра; 

внимание непроизвольное; 

мышление наглядно-действенное



Развитие речи ребенка раннего возраста в норме

О месяцев – один из важных показателей – крик младенца во время 
рождения. Самостоятельно появился ли крик малыша или была 

стимуляция. 

3 недели – 1 месяц – появляется крик, обозначающий эмоциональный 
дискомфорт, боль или голод. При физическом напряжении ребенок 

кряхтит, издавая звуки «а», «э».

2 - 3 месяца: у ребенка появляется гуление, он произносит простые 
звуки – «а», «у», «ы», иногда в сочетании с «г» и прислушивается к ним.

Это важный этап развития речи детей раннего возраста!

4 - 6 месяцев – издает высокие певучие звуки, звуки восклицания, 
реагирует радостными звуками на лицо близких, на разговор с ним.

6 - 9 месяцев - лепет, он повторяет одинаковые слоги («ма-ма-ма», 
«ба-ба-ба». «дя-дя-дя», «гу-гу-гу»).

9 - 11 месяцев – ребенок способен повторить за взрослым 
разнообразные сочетания звуков.



11 – 14 месяцев – появляются первые осмысленные слова «мама», 
«папа», «баба», «дядя», от 8 до 14 слов. Соотносит слово с предметом. 

Малыш активно использует жестовую речь. 
В это время необходимо создать наиболее благоприятные условия для 

развития речи!

1 год 3 месяца – 1 год 8 месяцев – появляются согласные М, П, Б, К, Г, Т, 
Д, Н и их мягкие варианты, + Ль, Сь. 

К 2 годам в словарном запасе малыша имеется 100-300 слов. Он уже 
строит предложение из 2-3 (иногда 4) слов. Появляются согласные звуки 

Й, Х. 

К 3 годам объем словаря увеличивается до 1000 слов за счет обогащения 
жизненного опыта ребенка. Появляются простые предлоги: в, на, под, за, 

с, у. Ребенок запоминает стихи, детские песенки.

К концу 3 года большинство детей умеет грамматически правильно 
строить предложение, вести диалоги, рассказывать то, что видели и 

слышали.



Возможные причины нарушений речи

• Вирусные  и эндокринные заболевания матери, угроза 
выкидыша, травмы, токсикоз, низкий уровень гемоглобина.
• Генетические аномалии, наследственная 
предрасположенность.
• Неблагоприятные роды.
• Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы 
жизни
• Дети, которые получили при рождении низкие баллы по 
шкале Апгар.
• Нарушение слуха. 
• Неблагоприятные социально-бытовые условия.

Точную причину нарушений определяет врач, а вид речевого 
нарушения – учитель-логопед!



Есть повод обратиться к специалистам если …

К концу 1 месяца ребенок не кричит перед кормлением

К концу 4 месяца не улыбается, когда с ним разговаривает 

мама, не гулит.

К концу 5 месяца не прислушивается к звукам и музыке

К концу 7месяца не реагирует на интонацию голоса, не узнает 

голос мамы «комплексом оживления» 

К концу 9месяца отсутствует лепет, ребенок не повторяет 

звукосочетания и слоги за взрослым

К концу 1 года ребенок не машет ручкой, когда прощается, 

головой в знак отрицания. Не произносит ни одного слова и не 

выполняет простые инструкции: «дай», «на», «возьми»



К 1,5 годам не показывает и не называет маму и папу, не 

строит башню из кубиков, не дифференцирует звучащие 

игрушки, не использует указательный жест

К 2 годам не показывает части тела, не показывает маму и 

папу на фотографии, не выполняет 

двухступенчатую инструкцию (пойди на кухню и поставь 

тарелку на стол)

К 2,5 годам не различает «большой - маленький», не 

общается с детьми

К 3 годам не может назвать свое имя и фамилию, рассказать 

простое стихотворение и сказку



Что же могут сделать родители для 

успешного развития речи в раннем возрасте?

Речь – это высшая психическая функция, поэтому очень важен 

период внутриутробного развития ребенка. Родителям 

необходимо позаботиться о развитии речи еще до его 

рождения. Важно, чтобы будущая мама получала только 

положительные эмоции.

Больше общайтесь со своим малышом! Доброжелательность, 

мягкий и спокойный голос, грамматически правильная речь –

еще один важный фактор развития речи.

Часто, дети, используя лишь указательный жест, получают 

желаемое. Необходимо приучать  ребенка к тому, чтобы он как 

можно более полно выражал свои желания, говорил новые 

слова, предложения.



Родители, не ругайте ребенка за неправильно произносимые 

слова. Это может спровоцировать невротические реакции. Он 

замкнется, престанет говорить и учить новые слова.

Необходимо развивать умение малыша слушать и быть 

внимательным. Играть с ним в игры, которые 

содействуют развитию умения слушать и слышать: «Послушай, 

что там тикает? А это что шумит?». Пусть малыш учится 

различать речевые и неречевые звуки (звуки окружающей 

среды).

Учить с ребенком сказки, стихи, т.к. запоминая их и повторяя, он 

изучает новые слова, тренирует память и внимание. 

Важно знать:

Нарушения речи можно исправить – важно не упустить время!



•Негативизм;

•Упрямство;

•«Тротц» (Trotz) – возраст строптивости Eigensinn, или
своеволие, своенравие;

•Протест-бунт;

•Стремление к деспотизму.



Социальная 
ситуация 
развития 

Познание мира 
человеческих отношений 
и их имитация. 

Ребёнок в играх 
моделирует мир 
взрослых и правила 
функционирования в 
нём.



Ведущий вид 
деятельности 

Сюжетно-ролевая игра

Значение игры позволяет постигнуть 
систему отношений между людьми и 
усвоить нормы поведения; способствует 
развитию знаково-символической 
функции сознания и речи; в игре дети 
учатся общаться, согласовывать свои 
действия с действиями другого, учатся 
взаимопониманию и взаимопомощи; 
формируются нравственные чувства, 
обмен опытом.



Личностное развитие

Дошкольный возраст – начальный 
этап формирования личности.

Очень важно одобрение взрослых, 
которое переходит в оценку своих 
собственных качеств и неудач.

Происходит соподчинение мотивов. 

Усвоение нравственных норм. 

Формируется произвольность 
поведения.

Продолжает формироваться характер.

Продолжает формироваться 
характер.



КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ

Период утраты детской непосредственности.

Возникновение осмысленной ориентировки в собственных 
переживаниях.

К кризису семи лет впервые возникает обобщение 
переживаний, или аффективное обобщение, логика чувств. 



Характеристика психического развития 3-7лет норма

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Восприятие Фундамент для развития ВПФ.
Развивается наблюдательность. 
Восприятие носит предметный 
характер, т.е. свойства предмета цвет, 
величина и т.д.), не отделяются у 
ребенка от предмета. Он видит их 
слитно с предметом. Видит наиболее 
яркие характеристики предмета. 
Действуя с предметами, начинает 
обнаруживать отдельные качества 
предметов. Это развивает его 
способность отделять свойства от 
предмета, замечать похожие качества в 
разных предметах и разные в одном. 

Освоение свойств предметов:
измерение, сравнение путем 
наложения, прикладывания 
предметов друг к другу. 
Формируются представление об 
основных геометрических 
фигурах; о цветах; о параметрах 
величины; о пространстве; о 
времени. 

Продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и 
величины.  Различают не только 
основные цвета и оттенки по 
светлоте но и промежуточные 
цветовые оттенки; форму  
прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают 
величину объектов, выстраивают 
в ряд – по возрастанию или 
убыванию-до десяти предметов.

Восприятие продолжает 
развиваться. Однако у детей 
данного возраста могут 
встречаться ошибки  в тех случаях, 
когда нужно одновременно 
учитывать несколько различных 
признаков. 

Внимание Способность управлять вниманием
невелика. Сложно направить внимание 
на предмет по словесной инструкции. 
Чтобы переключить внимание требуется 
многократно повторить инструкцию. 
Объем внимания с двух объектов 
возрастает до 4-х. Удерживает 
внимание в течение 7-8 мин. Внимание 
носит непроизвольный характер, его 
устойчивость  зависит от характера 
деятельности. На устойчивость влияет 
импульсивность поведения, желание 
немедленно получить понравившийся 
предмет. 

Увеличивается устойчивость 
внимания. Сосредоточение в 
течение 15-20 мин. Способен 
удерживать в памяти несложное 
условие. Надо больше рассуждать 
вслух. 

Возрастает  устойчивость
внимания,  развивается 
способность к его распределению 
и переключаемости. Наблюдается 
переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 
Объем внимания составляет 6-7 
объектов. 

Увеличивается устойчивость 
внимания – 20-25 мин., объем 
внимания составляет 7-8 
предметов. Ребенок может 
видеть двойственные 
изображения. 

Память Процессы памяти непроизвольные. 
Преобладает узнавание. При помощи 
наглядно-образной и слуховой
вербальной памяти запоминают до 4-
объектов. Хорошо запоминает все, что 
вызывает жизненный интерес, сильный 
эмоциональный отклик. Хорошо 
развита двигательная память. 

Начинают развиваться процессы 
произвольного припоминания, а 
затем преднамеренного
запоминания. Решив что-то 
запомнить, ребенок может  
использовать некоторые 
действия, например, повторение. 
Объем памяти возрастает 
(запоминают 7-8 названий 
предметов). Формируется 
произвольное запоминание. 

Формируется произвольная 
память. Ребенок способен при 
помощи образно-зрительной
памяти запомнить 5-6 объектов. 
Объем слуховой вербальной 
памяти составляет 5-6 слов. 

Появляются произвольные 
формы психической активности.
Может рассматривать предметы, 
вести целенаправленное 
наблюдение, появляются 
элементы произвольной памяти. 
Произвольность памяти 
проявляется в ситуациях, когда 
ребенок самостоятельно ставит 
цель: запомнить и вспомнить. 
Ребенок способен усилить свою 
память с помощью таких 
приемов, как классификация, 
группировка. 



3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Мышление
Пытается анализировать то, что 
видит. Сравнивает предметы 
друг с другом, выводит 
заключение об их 
взаимозависимостях. Могут 
сравнивать, обобщать по цвету, 
форме и величине. 

Развивается образное 
мышление. Использование
простых схематизированных 
изображений для несложных 
задач. Развивается 
предвосхищение. Ребенок 
способен анализировать 
объекты по двум  признакам: 
цвету и форме, цвету и 
материалу. Может  собрать 
картинку из 4-х частей без опоры 
на образец, из 6-ти частей с 
опорой на образец. 
Сформированы обобщающие 
понятия: фрукты, овощи, 
одежда, обувь, мебель, посуда, 
транспорт. 

Продолжает развиваться 
образное мышление. Дети 
способны не только решить  
задачу в наглядном плане, но и в 
уме совершить преобразование 
объекта. Развитие мышления
сопровождается освоением 
мыслительных средств 
(развиваются 
схематизированные и 
комплексные представления, 
представления о цикличности 
изменений). Совершенствуется 
способность к обобщению, что 
является основой словесно-
логического мышления. 
Начинают формироваться 
операции логического сложения 
и умножения классов. Старшие 
дошкольники при 
группировании объектов могут 
учитывать два признака. 

Начинает формироваться 
словесно-логическое мышление. 
Оно предполагает развитие 
умения оперировать словами, 
понимать логику рассуждений. 
Старший дошкольник может 
устанавливать причинно-
следственные  связи, находить 
решения проблемных ситуаций.
Может делать исключения на 
основе всех изученных 
обобщений, выстраивать серию 
из 6-8 последовательных 
картинок. 

Воображение Не умеют направлять 
воображение. Наблюдаются 
лишь элементы 
предварительного планирования 
игры. Возникновение замысла 
возникает стихийно, под 
влиянием ситуации. 

Формируются такие его 
особенности, как 
оригинальность и 
произвольность. Ребенок может 
придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Расцвет фантазии. Развитие 
воображения в игре. 

Этот возраст характеризуется
активизацией функции 
воображения – вначале 
воссоздающего (позволяющего в 
более раннем возрасте 
представлять сказочные образы), 
а затем и творческого (благодаря 
которому создается 
принципиально нового образа). 

Речь Речь ситуативная, 
диалогическая, но становится 
более сложной, развернутой. 
Словарный запас увеличивается 
до 1500 слов. Появляются 
сложные предложения. 
Характерно сопровождать  
какое-либо дело «разговорами с 
собой». Это помогает сохранить 
в памяти цель, обдумывать пути 
достижения.

Формируются другие признаки 
связной речи. Имитация голосов 
животных, интонационно 
выделяют речь персонажей. 
Развивается грамматическая 
сторона речи. Дети занимаются 
словотворчеством на  основе 
грамматических правил. 
Меняется морфологичесикй
состав высказываний за счет 
использования глаголов, 
прилагательных и наречий. 

Совершенствуется звуковая 
сторона речи. Дети могут 
правильно воспроизводить 
шипящие свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются 
фонематический слух, 
интонационная выразительность 
речи при чтении стихов. 
Совершенствуется 
грамматический строй речи. 
Лексика становится богаче: 
активно используются синонимы 
и антонимы. Развивается связная 
речь.  Могут пересказывать, 
рассказывать по картинке. 

Продолжают развиваться 
звуковая сторона речи, 
грамматический строй, лексика, 
связная речь. Дети активно 
употребляют обобщающие 
существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные. 
Хорошо развивается 
диалогическая и некоторые 
виды монологической речи. 



Развитие речи ребенка 3-4 лет в норме

Словарный запас. В 3 года запас слов от 400 до 800. К 4-м годам активный словарь 
составляет от 1300 до 2000 слов. В речи появляются не только существительные и 
глаголы, а также наречия (горячо, чисто), числительные (один, два), местоимения 
(мой, твой).

Грамматика. Начинается активное словотворчество: присоединение к словам 
приставок, суффиксов, окончаний. Например: «обогоню» - «обгоню», «натерять» -
«потерять», «колесы» - «колеса», «мой кукла», «много мячев». Теперь малыш 
использует простые предлоги: на, под, в, над; и притяжательные прилагательные: 
мамина кофта, кошкин нос.

Звукопроизношение. В 3 года появляются звуки: й, л, с, э. В 3.5 года в речи ребенка 
должны добавляются звуки: с, з, ц. К 4.5 годам появляются шипящие звуки: ш, ж, ч, щ. 
Сонорные звуки (р, рь) он может заменять звуком «л»: «лека» - «река», «лыба» -
«рыба» или иногда звуком «й»: «устай» - «устал».

Связная речь. Ребенок составляет обоснованные и последовательные предложения 
из более чем 4-5 слов. Он уже может связно пересказать своими словами простой 
текст, разучить небольшой стишок.



Развитие речи ребенка 4-5 лет в норме

Словарный запас: к 5 годам активный словарный запас достигает 2000 слов. В 
это время непроизвольная память достигает своего расцвета: один раз 
услышанное слово иногда сразу входит в активный словарь. 

Грамматика. Грамматический строй речи становится хорошо развитым, 
ребенок правильно изменяет слова по числам, падежам, может использовать 
даже сложные предлоги (из-за, из-под), сложные прилагательные 
(трехэтажный дом).

Звукопроизношение: в 5 – 5.5 лет все звуки произносятся верно, исчезает 
смягчение согласных, правильно произносятся шипящие и иногда сонорные 
звуки. 

Связная речь: на вопросы ребенок уже отвечает развернутыми фразами: 
сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями, может 
пересказать сказку, придумать рассказ по картинке, поделиться впечатлениями 
о просмотренном мультфильме.



Развитие речи ребенка 5-6 лет в норме

Дети способны составить рассказ по картинке, пересказать текст в нужной 
временной и логической последовательности.

Начинает формироваться внутренняя речь – свернутая, сокращенная форма 
речи, с помощью которой происходит планирование предстоящей 
деятельности.

Значительно обогатился словарный запас до 3000 слов.

Грубых аграмматизмов в речи нет, ребенок уже не скажет «Мы вчера пойдем в 
парк» или «папа пришла с работы». Возможны ошибки при построении 
сложных предложений.

Звукопроизношение полностью нормализовалось.
Появляется способность к выделению первого звука из слова, то есть 
формируются навыки звукового анализа слов.

Дети способны менять произвольно громкость голоса, умеют воспроизводить 
различные интонации.



Развитие речи ребенка 6-7 лет в норме

Способен составить рассказ по картинке и по серии сюжетных картинок, пересказать 
текст в нужной временной и логической последовательности.

Речь правильная, но возможны единичные ошибки при построении сложных 
предложений.

Произношение всех звуков правильное.

Умеет изменять громкость голоса, интонации. Стихи читает с выражением, иногда для 
этого просит разъяснить смысл некоторых стихов.

Словарный запас увеличивается до 3500 и более слов.

Продолжает развиваться фонематический анализ и фонематический синтез –
составление слов из набора звуков, из слогов, путем перестановки звуков и слогов.

Осваиваются грамматические правила изменения слов и соединения их в 
предложении. Развивается языковое и речевое внимание, память, логическое 
мышление и другие психологические предпосылки, необходимые для 
дальнейшего развития ребенка, его успешного обучения в школе.



ПРОЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ в дошкольном 
возрасте:

• Отсутствие фразовой речи у детей с 4-5 лет. 
• Затруднено понимание речи. 
• Нарушения звукопроизношения: неправильное артикулирование звуков, 

пропуски, замена звуков.
• Нарушение слоговой структуры слова – пропуски, перестановки слогов в 

слове. 
• Лексические недостатки: бедный словарный запас, непонимание значение 

и смысла слов.
• Неправильное грамматическое оформления высказывания.
• Затруднения в пересказывании, построении самостоятельного связного 

высказывания.
• Темпо-ритмические недостатки: ускоренный или замедленный темп речи, 

запинки, спотыкание, необоснованные остановки в речи, скандирование 
(послоговое произнесение) слов.



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Наблюдение

Беседа

Интервью

Биографический (анамнестиеский) метод

Изучение продуктов деятельности



Виды нарушений у детей

 Дети с нарушением зрения;

 Дети с нарушением слуха;

 Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

 Дети с задержкой речевого развития;

 Дети с задержкой психического развития;

 Дети с нарушениями интеллекта;

 Дети с расстройствами аутистического спектра;

 Дети с врождёнными и генетическими
аномалиями.



Что такое ранняя помощь?

- Помощь в развитии и социализации детей
первых трех лет жизни, с ограниченными
возможностями здоровья или с риском
возникновения их в будущем;
- ранняя помощь дополняет медицинское
лечение и медицинскую реабилитацию;
- родители получают опыт по организации
дома оптимальной развивающей среды.



https://disk.yandex.ru/d/DXU1K1t19YQt1Q

диагностические методики
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