
Первое полугодие жизни ребенка. 

Характеристика возраста



Психолого-педагогическое обследование детей с последующим 
консультированием родителей проводится поэтапно:

I этап. Краткая беседа с родителем, выслушивая и    фиксируя первые 
жалобы.

II этап. Обследование ребенка: 
 изучается уровень познавательной деятельности;
 при необходимости проводится обследование слуха;
 обследование речи.

III этап. Сбор анамнестических сведений о развитии ребенка. Уточняются 
условия воспитания в младенческом и раннем возрасте, микроклимат в 
семье, понимание родителями проблем развития ребенка.

IV этап. Рекомендации по изменению условий жизни ребенка и 
микроклимата в семье. 

V этап. Индивидуальная коррекционная программа развития ребенка. 
Педагогический прогноз.



Первое полугодие жизни ребенка. Характеристика возраста.

В первом полугодии жизни ведущим фактором психического 
развития ребенка является ситуативно личностное (непосредственно-
эмоциональное) общение со взрослыми. На данном возрастном этапе 
именно ситуативно-личностное общение со взрослым выступает 
главным предметом диагностики.

Подготовка ребенка к общению со взрослыми начинается уже в 
период новорожденности. При благоприятных условиях воспитания на 
второй - третьей неделе жизни здоровый ребенок уже реагирует на 
окружающих людей и предметы зрительным и слуховым 
сосредоточением, отдавая предпочтение воздействиям, исходящим от 
человека. В конце первого месяца ребенок уже может устанавливать 
контакт со взрослым взглядом “глаза в глаза” и отвечать на 
обращения взрослого улыбкой. 

С этого момента начинается интенсивное развитие общения.



С третьего месяца жизни младенец начинает сам воздействовать на окружающих людей, 

побуждая их к контактам. Для этого он использует все доступные средства: взгляды, улыбку, 

движения, звуки голоса и т.д. Эти проявления складываются в целостную структуру поведения, 

получившую название “комплекс оживления”.

Традиционно фиксируются четыре компонента комплекса оживления:

1)Сосредоточение на взрослом, сопровождающееся замиранием; 

2)«улыбка;

3)двигательное оживление (повороты головы, вскидывание ручек, перебирание ногами, 

выгибание корпуса);

4)вокализации (гуканье - короткие отрывистые звуки “гх”, “га” и другие; гуление - протяжные, 

певучие звуки “га-а”, “гу- у”, “ага”, “агу” и другие; вскрики).

    

    Комплекс оживления характерен именно для младенцев первого полугодия (от 2 до 6 

месяцев жизни).

В конце первого полугодия комплекс оживления обычно заменяется дифференцированными 

проявлениями более сложного характера. Взгляды и улыбки приобретают более тонкие 

эмоциональные оттенки, гуление постепенно сменяется лепетом, в общем двигательном 

оживлении обособляются движения рук.



 Для полноценного психического развития ребенка в первом полугодии его жизни 

помимо общения со взрослыми необходимым является создание условий для 

развития познавательной активности по отношению к предметному 

окружению, так как она ложится в основу предметно- манипулятивной 

деятельности, ведущей на следующем возрастном этапе. Источником 

познавательной активности является врожденная потребность ребенка во 

внешних впечатлениях. 

Общение со взрослыми во многом определяет ее качественные и количественные 

особенности. Взрослый человек представляет собой наиболее богатый источник 

зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных, проприоцептивных и 

других впечатлений, поэтому изначально главным объектом познавательной 

активности ребенка выступают ухаживающие за ним люди.



На протяжении первых месяцев жизни совершенствуются способы 
обследования предметов. Сначала появляются зрительные и 
оральные (ротовые) познавательные действия, затем мануальные 
(действия руки), постепенно налаживается зрительно-двигательная 
координация.

С момента появления целенаправленного хватания предмета 
(обычно после 4 месяцев) начинается развитие предметно-
манипулятивной деятельности.

    

     Диагностика психического развития ребенка в первом полугодии 
предполагает выявление уровня развития общения ребенка со 
взрослым и его познавательной активности по отношению к 
предметам.



Диагностика развития общения ребенка со взрослым

Параметры и показатели общения:

1) инициативность ребенка в общении. 

Данный параметр характеризует стремление младенца привлечь к себе 

внимание взрослого и продлить общение. Инициативность выражается в 

том, что ребенок проявляет комплекс оживления, предвосхищая 

воздействия взрослого, когда взрослый пассивен в общении или 

прекращает общение.

2) чувствительность ребенка к коммуникативным воздействиям 

взрослого характеризует готовность младенца воспринять проявления 

внимания и доброжелательности со стороны взрослого (ласковый 

разговор, улыбки, поглаживания и т.д.).



 Показателями чувствительности к воздействиям взрослого являются:

-  внимание и интерес к ним ребенка (замирание и сосредоточенность на 

взрослом);

-  положительное отношение (ответные положительные эмоциональные 

проявления - улыбки, двигательное оживление, вокализации);
 перестройка состава комплекса оживления в зависимости от поведения 

взрослого (более интенсивное двигательное оживление при дистантном 

общении и менее интенсивное на руках у взрослого; замирание и 

сосредоточение в момент воздействий взрослого и активизация комплекса 

оживления в период паузы).

3) Средства общения характеризует степень овладения младенцем 

коммуникативными средствами. Показателями данного параметра являются 

количество и выраженность компонентов комплекса оживления, 

используемых ребенком в целях общения. Состав комплекса оживления в силу 

тех или иных причин иногда бывает неполным. 



Описание диагностических ситуаций

Ситуация 1. «Пассивный взрослый»

Цель: выявление параметров общения при наименьшей коммуникативной 
активности взрослого. 

В ситуации пассивности взрослого основная “коммуникативная задача” 
ребенка заключается в том, чтобы привлечь к себе его внимание и побудить 
к общению, поэтому здесь ярче всего проявляется инициативность ребенка.

Если ребенок сразу начал проявлять комплекс оживления с 
нарастающей интенсивностью (все сильнее размахивая ручками, громче 
вскрикивая и др.), следует отметить этот факт  в протоколе и, не дожидаясь 
истечения 30 секунд, ответить на призыв малыша улыбкой и ласковыми 
словами, тем самым переходя к следующей диагностической ситуации.

30 секунд и вступить с ребенком в общение, успокоить. В этом случае 
ситуацию “Пассивный взрослый” можно повторить после ситуации 
“Чистое общение”.



Ситуация 2. «Чистое общение»
Цель: выявление параметров общения при коммуникативной активности 
взрослого. 
В этой ситуации основная “коммуникативная задача” ребенка заключается 
в том, чтобы выразить отношение к воздействиям взрослого, побудить его к 
выражению отношения к себе и тем самым продлить общение. Здесь 
выявляется в основном чувствительность ребенка к воздействиям взрослого, 
умение чередовать инициативное и ответное поведение.
        Проба «Чистое общение» представляет собой чередование периодов 
активных воздействий взрослого и пауз. В период активных воздействий 
взрослый обращается к ребенку с улыбкой, глядя в глаза, ласково называет 
его по имени, произносит нежные слова, побуждает улыбнуться, сказать “агу” 
и т.д. Во время паузы взрослый воспринимает ответ ребенка и ожидает 
воздействий с его стороны.
        Взрослый склоняется над ним, пытается встретиться взглядом и в 
течение примерно 15 секунд с улыбкой ласково разговаривает с ним, хвалит, 
побуждает к общению.



Ситуация 3. «Общение на руках у взрослого»
Цель: выявление параметров общения при максимальной 
коммуникативной активности взрослого. 
В этой ситуации основная “коммуникативная задача” ребенка 
достигнута, его потребность во внимании и доброжелательности 
взрослого удовлетворяется, он спокойно выражает свое удовольствие от 
общения. Здесь в основном выявляется чувствительность ребенка к 
воздействиям взрослого.
    Процедура проведения диагностической пробы.
Ребенок находится на коленях у взрослого или на руках в позе “под 
грудью”. Взрослый смотрит в глаза младенцу и тихим ласковым голосом 
обращается к нему, слегка приближая и удаляя свое лицо. 
Если ребенок остается пассивным, следует усилить воздействия, стараясь 
вызвать у малыша сосредоточение и улыбку: слегка потормошить, 
пощекотать щечку или подбородок, погладить. Проба длится 1 минуту. 
Поведение ребенка фиксируется в протоколе так же, как в ситуации.



Анализ результатов и составление заключения

        В процессе проведения каждой диагностической пробы специалист 
отмечает в соответствующих графах протокола баллами выраженность 
наблюдаемых компонентов комплекса оживления: 
1) Протокол регистрации показателей общения в первом полугодии 
жизни ребенка
2) Шкалы оценки выраженности компонентов комплекса оживления;
3) Шкалы оценки параметров общения в первом полугодии жизни.
        
       На основании данных первичного протокола наблюдений и в 
соответствии с приведенными выше показателями производится оценка 
параметров общения, которая вносится в заключение об уровне 
развития общения у ребенка.



Заключение об уровне развития общения 
у ребенка в первом полугодии жизни

Фамилия, имя ребенка

Возраст Дата обследования

Инициативность ребенка в общении (отсутствует, слабая, средняя, высокая -описать 

по показателям)

Чувствительность к воздействиям взрослого

(отсутствует, слабая, средняя, , высокая - описать по показателям)

Репертуар коммуникативных средств (обедненный, ограниченный, достаточный - 

конкретизировать по показателям с указанием отсутствующих или слабовыраженных 

компонентов КО).

Заключение (содержит вывод об уровне развития общения - нормальный, задержка в 

развитии общения, глубокая задержка в развитии общения с указанием отсутствующих 

или слабовыраженных параметров и указание возможных причин задержки)

Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в развитии 

общения, в случае необходимости направление к соответствующим специалистам)



Заключение об уровне развития общения 
у ребенка в первом полугодии жизни (образец)

Фамилия, имя ребенка: Иванова Марина 
Возраст: 3;07. Дата обследования: 26.02.2015.
Инициативность ребенка в общении: Отмечается низкий уровень инициативности в общении. 
(Пассивно выжидает обращения взрослого, наблюдалось однократное проявление двигательного 
оживления в виде слабых движений ножками - 2, балла - с последующим отвлечением. 
Повторного внимания ко взрослому не проявила.) 
Чувствительность к воздействиям взрослого: Чувствительность к воздействиям взрослого 
среднего уровня. (Наблюдались эпизодические - чаще однократные - проявления КО как в 
периоды воздействий взрослого, так и в периоды паузы. Состав и интенсивность компонентов 
КО оставались неизменными: сосредоточение - 2 балла, улыбка -1 балл, двигательное оживление 
- 2 балла.)
Репертуар коммуникативных действий: Репертуар коммуникативных действий - 
недостаточный. (В составе КО отсутствуют вокализации; не наблюдаются высокие показатели 
выраженности остальных компонентов КО.).
Заключение: Задержка в развитии общения: снижена инициативность, недостаточная 
чувствительность к воздействиям взрослого, ограниченный репертуар коммуникативных средств 
(отсутствуют вокализации). Наиболее вероятная причина - педагогическая запущенность, 
усугубленная болезнью - ребенок  2 недели находился в больнице.
Рекомендации
Даны рекомендации по организации общения с ребенком (повышенное внимание со стороны 
матери и близких, регулярное эмоциональное общение, эмоциональные игры, пение, игры с 
включением предметов).
Подпись.



Диагностика развития познавательной активности

Познавательная активность ребенка по отношению к предметному окружению в 

первом полугодии жизни проявляется в активном поиске новых впечатлений, 

внимании и интересе к любому предмету, попавшему в его поле зрения, стремлении 

ознакомиться с ним всеми доступными средствами (зрительными, оральными - с 

помощью рта, мануальными - с помощью рук), а также в положительных 

эмоциональных переживаниях по поводу предмета и действий с ним.

В эмоциональных проявлениях постепенно начинают дифференцироваться радость, 

сосредоточенность, интерес, удивление. При благоприятных условиях воспитания 

для нормально развивающегося ребенка характерным является поиск новых 

впечатлений. Во время бодрствования он постоянно что-то рассматривает, 

оглядывает помещение, пристально наблюдает за людьми и их действиями, 

интересуется игрушками, узором на одеяльце, выбирает “любимый” объект для 

рассматривания, замечает малейшие изменения в окружающем. Отсутствие или 

слабая выраженность у младенца интереса к окружающему, стремления 

обследовать доступные предметы являются признаками задержки в развитии.



Диагностика развития познавательной активности

Параметры и показатели познавательной активности:
1) внимание и интерес к предметам. 
Показателями являются степень сосредоточенности ребенка на предмете, 
выраженность внимания, интереса или удивления, наличие или отсутствие 
отвлечений в процессе восприятия предметов;

2) положительные эмоциональные проявления, сопровождающие 
познавательную деятельность.
Показателями данного параметра выступают выраженность улыбки, 
двигательного оживления и вокализаций, сопровождающих восприятие 
ребенком предметов и действий с ними;

3) познавательные действия, отражающие стремление ребенка к 
обследованию предметов. Показателями этого параметра являются 
характеристики зрительных, оральных и мануальных действий, совершаемых 
ребенком при визуальном восприятии и тактильном обследовании предметов.



Описание диагностических ситуаций
Ситуация 1. «Разные игрушки»
Цель: выявление параметров познавательной активности младенца в ситуации свободного 
поиска ребенком внешних впечатлений. 
В этой ситуации ребенок может выбрать любой объект для ознакомления и продолжить 
поиск впечатлений, переключаясь на другие предметы. При этом проявляются наличные 
возможности ребенка актуализировать познавательную активность.

Предметная среда. Подбираются четыре игрушки, различающиеся по форме, цвету, 

фактуре, среди которых имеется игрушка с изображением человеческого лица, например 

кукла, пирамидка с верхушкой в виде клоуна, машинка, мягкая игрушка-животное, волчок, 

мяч с узорами. Игрушки не должны быть чересчур большими, так как дети могут 

испугаться, но и не очень маленькими, чтобы младенец при желании мог взять предмет, 

похлопать по нему или толкнуть. Главное, чтобы они были красочными, интересными для 

рассматривания. Игрушки должны быть чисто вымытыми перед проведением диагностики, 

не иметь острых краев и зазубрин.

Процедура проведения диагностической пробы. Рядом с ребенком в поле его зрения 

размещаются четыре разные игрушки, по две с каждой стороны. В течение 5 минут ведется 

наблюдение за поведением ребенка. В протоколе регистрируются компоненты комплекса 

оживления и действия руки, глаза, рта, направленные на обследование каждой игрушки.



Ситуация 2. «Одна игрушка»

Цель: выявление параметров познавательной активности младенца в 

ситуации предъявления игрушек, организованной взрослым. 

Эта ситуация позволяет актуализировать потенциальные возможности 

ребенка реализовать познавательную активность.

Организация предметной среды. Для совсем маленького ребенка (до 2 

месяцев) лучше всего использовать блестящий металлический 

колокольчик с нежным звоном высотой и диаметром примерно 3-5 см. 

Более старшим детям можно предложить куклу-неваляшку примерно 25 

см высотой, погремушку или резиновую игрушку-пищалку. Желательно, 

чтобы игрушку предъявляла мать или другой знакомый ребенку взрослый. 

Процедура проведения диагностических проб. Взрослый стоит рядом с 

ребенком и показывает ему игрушку. Игрушка демонстрируется путем 

проведения последовательных 5 проб, в которых варьируется способ 

предъявления. Между пробами делается перерыв в 2 минуты.



1) Взрослый фиксирует игрушку на расстоянии 30 - 40 см от груди ребенка по 

линии взгляда в течение 1 минуты.

2) Взрослый медленно (со скоростью примерно 50 см за 5 секунд) перемещает 

игрушку в горизонтальной плоскости справа налево от линии взгляда перед собой 

ребенка и обратно в течение 1 минуты.

3)В течение 1 минуты повторяется первая экспозиция, но взрослый время от 

времени (примерно 3 раза) встряхивает (или сжимает) игрушку, заставляя ее 

издавать звуки.

4) Игрушку приближают к ребенку так, чтобы он мог до нее дотронуться, взять в 

руки, поднести ко рту. Если ребенок не тянется к игрушке, взрослый вкладывает 

предмет в его руку и придерживает, пока ребенок активно не захватит его. Проба 

длится 1-2 минуты. Если младенец роняет игрушку и беспокоится, стараясь ее 

достать, взрослый снова вкладывает ее в ручку ребенка.

      Если же, выпустив игрушку, младенец не делает попыток ее достать, проба 

прекращается.

5) Игрушку прикладывают к губам ребенка в течение 1 минуты



Анализ результатов и составление заключения

    Поведение ребенка в каждой пробе регистрируется в протоколе, 
отмечаются компоненты комплекса оживления, наличие или 
отсутствие движений глаз, рта, руки. 
     Проявление комплекса оживления регистрируется только в тех случаях, 
когда ребенок смотрит на предмет или переводит взгляд со взрослого на 
предмет. 
      Если младенец адресуется только ко взрослому, комплекс оживления в 
протоколе не регистрируется, в примечании делается соответствующая 
пометка (“адресуется ко взрослому”). 
      В протоколе проставляется максимальное значение выраженности 
каждого параметра в конкретной пробе. 
      После окончания диагностической процедуры определяется 
максимальный балл из зафиксированных во всех пробах:
- Протокол регистрации параметров познавательной активности в первом 
полугодии, 
- Шкалы оценки параметров познавательной активности в первом 
полугодии жизни.



 Заключение об уровне развития познавательной активности 
у ребенка в первом полугодии жизни

Фамилия, имя ребенка
Возраст Дата обследования
Интерес к предметам (отсутствует, слабая, средняя, высокая степень выраженности 
описать по показателям)
Положительные эмоциональные проявления (слабая, средняя, высокая степень 
выраженности - описать по показателям)
- Улыбка
- Двигательное оживление
- Вокализации
- Познавательные действия:
- Зрительные
- Мануальные
- Оральные
Уровень развития познавательной активности (вывод об уровне развития 
познавательной активности - нормальный, задержка в развитии, глубокая задержка в 
развитии - с указанием отсутствующих или слабовыраженных параметров и 
возможных причин задержки)
Рекомендации (даются в соответствии с выявленными причинами задержки в 
развитии познавательной активности, в случае необходимости - направление к 
соответствующим специалистам)
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