
Возрастные  психологические особенности детей 
 

 «Думаю, действуя»:  дети  2—3 лет 
 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, 
память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, 
что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а об-
ращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, 
что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая определяет 
характер используемых в работе с детьми методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредствен-
но. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не может по 
своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если 
эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы взрос-
лый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко 
отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоя-
нием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь 
или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. 
п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или неустойчивым 
настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки солнечной активно-
сти, магнитные бури, полнолуние и новлуние и другие природные факторы. 

Положительные  эмоции  также   в  значительной степени связаны с сенсор-
ными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов 
или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пе-
ние, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материа-
лов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри 
(например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, 
чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться 
неожиданного резкого громкого звука, движения.  

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 
соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особен-
ностям и ритмам режима. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. Ничего преднаме-
ренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 
прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 
наблюдали. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 10 
минут.  Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный ха-
рактер. Ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Пол-
ноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение 
для развития у ребёнка воображения, которое является основой творческих спо-
собностей. Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новооб-
разованием этого возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать пред-
метами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и создавать 
из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. 
Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — представить себе тот 
результат, который желательно получить в конце.  

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда неза-
висимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельно-
сти. 



Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек 
любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуго-
вицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые 
движения, которые должны привести к совершенно определённому результату.  

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для 
этого разнообразные предметы-заместители. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают 
одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. 
Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уве-
ренно. 
Разнообразие сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные си-
стемы, имеют большое значение для его развития (цвет,размер,форма). Проис-
ходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь де-
тей ситуативна. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 
поддержки со стороны собеседника. Речью ребёнок овладевает только благодаря 
стараниям взрослых и в ходе общения с ними.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 
первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опы-
та, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает 
всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и непра-
вильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действитель-
но относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши 
быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддержива-
ет инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и 
уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 
взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 
ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё один 
предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе».  
Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с интересом 

наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если 
тот принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно 
танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весель-
ем. 

 



 «Я сам!»:  дети 3—4 лет 
 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называе-
мый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим суще-
ством, имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не 
хочу!», «я буду!» и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их 
упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них 
есть. 
Основные проявления кризиса трех лет. 

К трем годам резко возрастает стремление к самостоятельности 
и независимости от взрослого, что находит свое выражение в кризисе трех лет. 
Этот кризис внешне обычно проявляется в негативизме, упрямстве, строптивости, 
своеволии ребенка в общении с близкими взрослыми. Новое видение Я через 
призму своих достижений кладет начало бурному развитию детского самосозна-
ния. Становление такой системы Я, где точкой отсчета является достижение, оце-
ненное окружающими, знаменует собой переход к дошкольному детству.  

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, ко-
торые были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосред-
ственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверх-
ностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на по-
верхности. Он по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми 
источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по по-
воду волеизъявлений ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обла-
дания игрушками.  

Поведение. В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессив-
но, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, 
настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг 
другу. Но это временное явление. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно го-
тов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным тру-
дом — клеить, лепить, рисовать. 

Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной дея-
тельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хо-
зяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и 
бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала башня из кубиков, 
которую он строил. 

Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Устойчивость 
внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ре-
бёнка. На интересном для них занятии, в присутствии взрослого, дети могут со-
средоточиваться до 15 минут. Процессы памяти остаются непроизвольными. Дети 
хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 
стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 
существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 
предложений увеличивается, появляются сложные предложения. Речь нечётка, 
характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопо-
нятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «раз-
говоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ре-
бёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит но-
вые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные дей-
ствия только на словах. 



Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означа-
ет, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулиро-
ванию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера 
познавательной деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном 
предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт то, что 
видит перед собой в данный момент. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни  ребёнка любые усилия, направ-
ленные на достижение результата, должны приносить удовлетворение. Удовле-
творение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его достиже-
ний взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результа-
ты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечатель-
ным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядыва-
ясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя более ясный образ ко-
нечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. 
Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуман-
ное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», кото-
рый вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и 
побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто 
наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 
наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе инте-
рес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные возмож-
ности для становления ручной умелости.  

Личность. заявление «Я сам». Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 
года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то 
научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко 
используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё од-
ним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое зна-
чительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осо-
знавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрос-
лых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может относить различ-
ные характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, ма-
ма и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 
нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. 
Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным характе-
ристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значи-
мости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни 
помочь кому-либо, ни что-либо создать,но охотно приходят на помощь игрушеч-
ным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 
обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 
позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным 
усилиям для достижения вымышленной цели.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится 
ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка теперь в 
первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 
больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Трудности и конфлик-
ты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами.Одна из 
таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправ-

 



ленная деятельность. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются 
другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претен-
дуют ещё несколько детей и т. д. Многих недоразумений можно было бы избе-
жать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсут-
ствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном воз-
растном этапе преимущественно индивидуальный характер. Дети способны объ-
единяться в игры не более чем по двое, но игры ещё неустойчивы и быстро распа-
даются. Склонны заимствовать игровой опыт у других детей и подражать им. 

Причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение 
занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со 
столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии.Это усложнение 
отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к органи-
зации групповой жизни. 

 

«Любознательные  Почемучки»: дети 4—5 лет 
 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему 
становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 
уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для переживаний, он 
— жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем 
расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, психически они ста-
новятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической 
выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и зна-
чительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных 
реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают 
вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вы-
мышленным персонажам, например героям сказок. Данная способность требует 
умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 
которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. К этому возрасту 
применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой 
основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность по-
могать им, защищать, беречь. 

Ребёнок способен к цветоразличению, улучшается его  ориентация в простран-
стве. Внимание и память остаются  в основном непроизвольным. Но уже появля-
ются и элементы произвольности. Однако возможность направлять его путём 
словесного указания взрослого резко возрастает, но зависимость от интереса по-
прежнему сохраняется. 

Речь. Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают раз-
ные формы словотворчества. Намеренное искажение слов, происходящее боль-
шей частью в форме особой игры со сверстниками.Мышление ребёнка после 4 лет 
постепенно становится речевым. Он пробует строить первые рассуждения, актив-
но ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Веду-
щим в этом процессе оказывается воображение.Совершенствуется способность 
классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только 
воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может ле-
тать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации. Дети могут находить простейшие за-
кономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин 



по размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. Ребё-
нок активно осваивает порядковый счёт в пределах первого десятка. Большин-
ство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам и 
цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция мышления. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. 
Это открывает новые возможности, как в познавательной деятельности детей, так 
и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, 
в первую очередь игры. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что иг-
ра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 
приготовление обеда для семьи). Сюжеты игр детей отражают их собственный 
опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они 
постоянно меняются. Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих роле-
вых играх дети любят строить для себя дом. Возникающая чувствительность к со-
стоянию другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игро-
вые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 
Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 
различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообраз-
ные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, опреде-
ляют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 
(«Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. А я 
тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 
играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяет-
ся тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.Дети 
обожают путешествия и приключения. 
У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным це-
ле-полаганием. Впервые появляется желание не использовать какую -то готовую 
вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать игрушечную ма-
шинку, а самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что 
до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сде-
лать и что должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразо-
вания в деятельности является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сде-
лать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение 
ответов свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представле-
ние о цели и что он удерживал его до конца работы. Появляются цепочки свя-
занных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из моду-
лей и т. п. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить дорогу, а по-
том ещё и бензоколонку.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 
что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего выходить 
за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного 
возраста дети могут постепенно накапливать фактические знания о самых разных 
предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов взрослого.  

Речевое развитие. Способность по словесному описанию представить себе 
предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со 
своими представлениями о них (смотрел по телевизору, слушал рассказ взрос-
лого и т.д.) играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные пред-
ставления о добре и зле. Такие представления становятся основой формиро-
вания у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 



Личность. Для становления личности очень важным является формирование 
в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении со-
здавать что то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения ре-
зультатов продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых 
возможностей позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникно-
вения познавательного отношения к миру. Взрослым нужно одобрять любые не-
правильные мысли и соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а 
обсуждать с ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 
Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, прежде 
всего как источник интересной новой информации. Формируется авторитет 
взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 
должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 
тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 
интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с ним иг-
рать. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом определяет-
ся тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хо-
рошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают от вас 
больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно 
давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей груп-
пой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти груп-
пы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые дру-
зья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонима-
ние. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприят-
ные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как след-
ствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негатив-
ные проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 
наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его поведения. 
Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

 
 

«Уже большие»: дети 5—6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит боль-
шой скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, а 
также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять 
и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, 
когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих предме-
тов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмо-
циональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, ребёнок 
теперь способен также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления 
своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои 
чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более 
тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к 
другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и 
печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь не над вы-
мыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, 



с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, добр ли в 
действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей 
собаке или нищему. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изменения 
по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не 
определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он может получать 
удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я 
ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил 
свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля по-
ведения, освоение игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 
научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиг-
рал. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации 
проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятель-
ности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяже-
ло смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в та-
кой ситуации — важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни дети чувствительны красоте окружающего мира, к цвету, 
форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерца-
ния яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого 
снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спек-
такля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю 
жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие, память, мышление ,воображение приобретают черты произволь-
ности. Важным, необходимым элементом произвольного внимания является то, 
что в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом воз-
расте дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, 
детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). Развивается произ-
вольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова или кар-
тинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 
Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная па-
мять. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10), 
изображённых на предъявляемых ему картинках. 

Речь становится также более связной, внутренне согласованной и моно-
логической. Усложняется  лексическое и грамматическое строение речи. Ребёнок 
способен удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а це-
почку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представле-
ния об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 
вычитать, составлять и решать задачи. На основе яркого зрительного представле-
ния ребёнок может решать в уме достаточно сложные геометрические задачи. 
Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий по-
зволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста 
и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, при-
готовления съестного блюда и т. п. 

Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с 
его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых де-
тей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие де-
ти боятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 
интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важнейшую задачу 
представляет развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного во-
ображения. 



Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоцио-
нальных реакций открывают путь для формирования культуры поведения в об-
щественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной ре-
чевой вежливости, правил приличия. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, кото-
рый протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с про-
должением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети 
начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение для 
преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, 
подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего поведения 
внешней норме — правилу, но и умения проигрывать, признавать поражение и 
мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую психоло-
гическую трудность. 

Целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в жизни 
взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 
правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. 
п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме.  

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить 
цели, касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психи-
ческих процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность пове-
дения и психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 
5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, ре-
шающее значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называе-
мого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 
в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но пока 
нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы 
разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 
происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 
ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспектной социализации ре-
бёнка. Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 
широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального раз-
вития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 
отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования морально-
го облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей 
жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности 
ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми то-
го же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 
5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотноше-
ния людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отно-
шение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают 
доверять человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пы-
таются манипулировать. 



В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 
возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в 
будущем и своей взрослой жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие 
они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. 
Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления 
о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называ-
ется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ре-
бёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как поло-
жительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицатель-
ные, которые он бы не хотел иметь. У дошкольника это обычно приобретает фор-
му желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь 
из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя этим персонажем, подчёрки-
ваем — не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к нему 
окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают 
их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых 
близких людей ценит их не очень высоко. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безогово-
рочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке 
взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суж-
дений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 
психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для по-
явления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Интерес ребёнка к 
себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул благодаря разви-
тию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как 
бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией 
и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 
фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 
неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» 
дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру 
«рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления которых 
глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения ребёнку 
начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах сверстника 
играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих взаимоотношений, 
то среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. 
Наряду с объективным расширением и усложнением взаимоотношений идёт об-
думывание, обсуждение и осознание, как самих взаимоотношений, так и поступ-
ков и качеств сверстника. Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком 
у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», 
«Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый силь-
ный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и малень-
кий, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируют-
ся («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 
 

 

 

 

 

 



«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: дети 6-7- 8 лет 

 
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающее значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение 
ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, 
ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения 
целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целей 
состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной методике, 
будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только 
решать поставленную задачу по содержанию, например: аккуратно писать па-
лочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на 
самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. У детей 
формируются предпосылки учебной деятельности. 

Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе. 

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом семи лет. Внешними про-
явлениями этого кризиса являются манерничанье, кривляние, демонстративные 
формы поведения. Ребенок становится трудновоспитуемым, перестает выполнять 
привычные нормы поведения. Позитивным новообразованием кризиса семи лет 
являются произвольность и опосредованность психической жизни. Возникает 
обобщение собственных переживаний. Психологическая готовность к школе 
включает личностную, волевую и интеллектуальную готовность. Личностная го-
товность помимо социальной позиции школьника предполагает ориентацию 
на учебное содержание. Волевая готовность связана с развитием произвольности 
и со способностью действовать по правилу взрослого.  Умственная готовность 
включает в себя овладение средствами познавательной деятельно-
сти, интеллектуальную активность ребенка. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления  непо-
средственных эмоциональных реакций.Развивается система устойчивых чувств и 
отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домаш-
них питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и ис-
пользовать для этого специфические приёмы.Произвольность этих процессов вы-
ражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в дан-
ный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. Раньше дети запоми-
нали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что -то приковывало 
их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить или 
быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают осо-
быми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторона-
ми родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Разви-
тие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить 
все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывает-
ся почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая сторона 
речи ребёнка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления 
грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы 
словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 

Овладение ребёнком разнообразными навыками связной речи позволяет ему 
осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, даёт возмож-



ность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также полу-
чать необходимую и интересующую его информацию. К концу дошкольного дет-
ства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они жи-
вут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним 
взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. 
Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — 
важный этап становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, ко-
торая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познава-
тельную сферу, символическое и наглядно- образное мышление.  

Игра. Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 
совместной сюжетной игре. Игра основывается на активном сотрудничестве де-
тей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на 
общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и 
взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, регуляции и кон-
троля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени, 
приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. Игровые 
замыслы детей отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного 
возраста своей новизной, богатством и оригинальностью, бытовые сюжеты оста-
ются, они приобретают несколько другой характер. Игровые группировки детей 
расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 
усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации 
действий всех участников игры. 

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать 
замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольни-
ков всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры 
обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания 
сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без помо-
щи взрослых. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 
непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжет-
ные или организационные трудности. У детей формируются предпосылки учеб-
ной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутрен-
него плана действий — способностью оперировать в уме, а не только в наглядном 
плане различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам благо-
приятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать 
себе отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, пере-
живаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во 
многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время ис-
ключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

У многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, ко-
торые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать 
правильный моральный выбор. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифферен-
цированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым .Отношения по-
ложительные или отрицательные. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает развиваться и изменяться образ Я-
потенциального, т. е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок стремится к 
тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддерж-
ке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 
взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педаго-



гической задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности 
в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становле-
ния учебной мотивации. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и 
умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 
Стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым соот-
ветствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать, является 
мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 
условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, 
уважения прав сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети 
овладевают навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловно-
му авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправ-
ного партнёра и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 
придумывать интересные сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уваже-
ние к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностям. 

  


