
Показатели развития детей  

от двух с половиной до трех лет 

 
Восприятие. 

1. Предлагается выполнить постройку из 9 крупных кубиков (со стороной около 8 см) 

башню, поезд с трубой, мост. 

Нормативное развитие: Дети складывают кубики без предварительного показа. 

Далее, после показа, делают модель поезда с трубой, строят, также после показа, мост. 

Дети с ЗПР: Ребенок затрудняется в выполнении задания по речевой инструкции. 

Способен выполнить задание по подражанию. 

2. Ребенку предлагается знакомая для него доска с вырезанными геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат), каждая фигура состоит из двух частей 

Нормативное развитие: Дети соотносят фигуры с их местом, но могут затрудняться 

в их сложении. После показа успешно справляются 

Дети с ЗПР: Самостоятельно выполнить задание не удается: Ребенок пытается 

соотнести часть фигуры с местом, но без учета формы. После прямого показа 

эффективность выполнения задания возрастает, но сложение из двух частей по-

прежнему недоступно. 

 

Дифференцировка величины предмета. 

Нормативное развитие: Ребенок самостоятельно собирает пирамидку из нескольких 

колец, ориентируясь на их размер 

Дети с ЗПР: Ребенок самостоятельно разбирает и собирает пирамидку, но 

затрудняется в распределении колец по величине 

 

Память. 
Нормативное развитие: Ребенок хорошо отвечает на вопросы, повторяет фразу из 6-

7 слов ("Летом в лесу было много грибов и ягод"), а также повторяет три цифры 

подряд 

Дети с ЗПР: Затруднено повторение фразы из 6-7 слов. Наблюдаются аграмматизмы. 

Часто отвлекается в процессе инструкции. Объем памяти снижен 

 

Развитие пространственных представлений.  
Нормативное развитие: Ребенок способен расположить игрушки на столе так же, как 

взрослый, сидящий напротив ребенка. Задание выполняется с некоторой помощью, 



может ошибиться в 1-2 направлениях. В целом задание демонстрирует развитие у 

ребенка способности ориентироваться в пространстве по образцу и по слову. 

Дети с ЗПР: Затруднено воспроизведение пространственных отношений, особенно по 

словесной инструкции 

 

Оценка речи. 
Нормативное развитие: Словарный запас достигает 1200-1300 слов. Ребенок 

употребляет почти все части речи, хотя не всегда правильно.  

Звукопроизношение становится более совершенным, но все же еще с некоторыми 

дефектами. Однако родители должны уже не умиляться этому, а тактично поправлять 

ребенка.  

Характерной особенностью речи ребенка двух-трех лет является постоянное 

проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций.  

Ребенок к трем годам называет все предметы изображенные на картинках (от 10 до 15 

предметов) 

Дети с ЗПР: Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой 

речи, в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, в трудностях речевого подражания. 

Отсутствует или ограничен словарный запас, отмечаются неправильное 

произношение, недоступность речевого подражания.  

Ребенок с ЗПР может дать картинку с изображенным предметом по инструкции по 

затрудняться в ее названии 

 

Развитие двигательной сферы 
Нормативное развитие: Совершенствуется моторное развитие. Оно качественно 

улучшается: появляется большая согласованность в умении управлять своим телом. 

Шаги при ходьбе становятся равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок 

способен изменять темп ходьбы,  

Дети с ЗПР:Моторные функции могут оставаться незрелыми, наблюдаются 

выраженные диспраксические отклонения. 

 

Оценка крупной моторики 
Нормативное развитие: К трем годам ребенок может выполнять следующие 

действия: простоять несколько секунд на одной ноге; поднимаясь вверх по лестнице, 

ставить по одной ноге на каждую ступеньку; спускаясь, ставить на ступеньку обе 

ноги; прыгать на двух ногах; ездить на трех колесном велосипеде, может пройти по 

узкой доске, затем остановиться, развернуться, побежать. 

Дети с ЗПР: Затруднено выполнение двигательных проб. При выполнении заданий 

отмечается скованность, неловкость движений. 

Затруднено формирование двигательных умений (езда на велосипеде). 

 

Оценка тонкой моторики 

Нормативное развитие: Ребенок уже может после показа нарисовать круг, крест, 

человечка, правда пока без туловища. Следует иметь в виду, что успехи в рисовании 

очень сильно зависят от обучения: если ребенок никогда раньше не видел, как держат 

карандаш, он вряд ли выполнит эти задания. 

Дети с ЗПР: Затруднено выполнение рисуночных тестов. Изображение вертикальных 

и горизонтальных линий может быть доступно ребенку, но это умение плохо 



реализуется при изображении квадрата. Линии не ровные, нередко заходят за пределы 

листа бумаги. 

 

Особенности общения 

Нормативное развитие: В процессе общения со взрослыми и детьми ребенок двух - 

трех лет должен здороваться и прощаться, употреблять слова, выражающие просьбу, 

благодарность (спасибо, пожалуйста), проявлять внимание, сочувствие к другим детям 

(делиться игрушками, угощениями, уступать), отзываться на просьбу другого ребенка, 

помогать ему. 

Дети с ЗПР: Особых трудностей в процессе общения со взрослыми и детьми не 

наблюдается. В связи с недоразвитием речи возможны трудности усвоения слов 

(спасибо, пожалуйста и пр.) 

Навыки самообслуживания 
Нормативное развитие: На третьем году жизни развивается тонкая моторика, что 

позволяет ребенку самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать карандашом, 

застегивать пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

Дети с ЗПР: Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок с ЗПР затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой. 

 

Игра 
Нормативное развитие: Ребенок может играть по предварительному замыслу, 

подбирая в соответствии с ним игрушки или какие-то предметы. Например, ребенок 

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.  

Ребенок принимает на себя определенную роль, изображая маму, папу, 

воспитательницу детского садика, и в точности повторяет характерные позы, жесты, 

мимику, речь. 

Наличие ролевой игры является показателем новой ступени в умственном развитии 

малыша. 

Дети с ЗПР: Игровая деятельность отличается примитивностью, однообразием 

сюжета, наблюдается замедленный темп ее развития. 

 

Таким образом, характерными признаками задержки психического развития детей к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

 

- недоразвитие речевых функций; 

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

- недоразвитие игровой деятельности. 
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