
 
 

Приложение № 1 

к основной образовательной 

 программе дошкольного образования 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

 
«Думаю, действуя»: 2—3года 

 
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 обращает 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 непосредственно. 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 взрослый 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 состоянием. 

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 активности, магнитные бури, полнолуние и 

новолуние и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также 

попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), 

приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и весёлая 

музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие 

игрушки или которыми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), 

для некоторых детей – купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и 

ритмам режима. 

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. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических 

задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки 

предметов, те, которые выступают на первый план (так, при виде машины-бетономе- 

шалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это 

движение, а рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки); 

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей 



или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. 

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 

явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный 

побочный эффект – несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно 

увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое 

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит – заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они 

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. 

Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 

даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20 – 25минут. Но никакого насилия со 

стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью 

словесной инструкции можно только при условии её многократных повторений. Именно 

поэтому детям этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что- 

либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может 

одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш – 

всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, 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. Ребёнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение – положить 

карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и 

обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она 

осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной поддержки со стороны 

собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в 

среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 450, то в 3 года – это уже 800, а у хорошо 

развитых детей —– более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-ма- 

нипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет 

большое значение для развития у ребёнка воображения, которое является основой 

творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах 

художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого 

возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, 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. Эта способность поставить и представить себе 

конечную цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего 

времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 



Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не 

вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с предметами. 

Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой 

моторики, способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. 

Каждое орудие требует выполнения совершенно определённых движений и в этом 

смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и действий, 

которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, 

ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести 

к совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир 

посредством различных орудий. 

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого 

рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о предмете, так и о 

действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в 

игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. 

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 уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщённых образов и понятий только начинает формироваться 

у детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных 

впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеют большое значение для 

его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок 

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом 

малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и 

взрослый смотрит в момент речи на него. 

В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 

очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на 

основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что 

делает взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

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 поддерживает 

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. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою 

ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них требуют, 

призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства. 

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». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 

другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел 

вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он 

пролил компот на скатерть и т. п. 

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 весельем. 

 

«Я сам!»: 3 – 4года 

 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый 

кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

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. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность 

эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он 

по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 

ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают 

большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, 

клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству 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. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, 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. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления 

воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов 

(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и 

труба для домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на 

столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт 

облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые 

образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия 

создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается 

как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 



Направление их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять 

трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными 

способами, не превышает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по- 

прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них 

занятии дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок может 

сосредоточиваться до25 – 30минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, 

что им понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь 

каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для 

окружающих негромкой речью – «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют 

огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и 

удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пути их 

достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом 

отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется 

общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что 

от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

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. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что- 

то строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, 

лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность 

заранее представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и 

результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической 

поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является 

наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед 

собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания 

и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И 

если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и 

малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается 



у других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает 

стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за 

того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 

внутренним «мотором», который 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 интерес к 

средствам и способам практических действий создаёт уникальные возможности для 

становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, 

начиная с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных 

целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать малышу овладевать практическими 

средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить его 

веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка 

позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет 

отражение объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и 

идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия – 

прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует 

времени и профессионального внимания педагога. Поскольку речь ребёнка находится в 

стадии становления, педагог ещё не может полноценно использовать её как средство 

проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном 

уровне сформированности того или иного представления малыша, поскольку остаётся 

неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. 

Педагог может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать 

от детей данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование травмирует 

ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит 

ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в 

которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их 

собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих себе 

как о могущих и умеющих. 

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 одним 

огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и такое значительное 

слово – «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании 

появилось то ядро, к которому он может относить различные характеристики – мальчик, 

со светлыми волосами, у которого есть папа, мама 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 характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в 

своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы – помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность 



таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь 

можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно – 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения – более 

слабые дети, игрушки и другие вещи – как правило, под рукой, то объекты помощи и 

созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что 

трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. 

Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные 

ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 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. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли 

выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и 

сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое сознание и групповую 

традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными 

сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне 

пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуа- 

тивно-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. Из занимательного объекта он 

постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно 

в этом возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются 

несколькими причинами. 

Одна из таких причин – возникшая к этому времени самостоятельная, 

целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно 

сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях 

групповой комнаты, где ещё 15 – 20 столь же «самостоятельных граждан» собираются 

реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На 

удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько 

детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает 

значительное число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых 

детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база 

для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро 

распадаются. Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, 

мы настоятельно советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги 

таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т.е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на5 – 6единиц превышало число детей 

(например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 



Ещё одной возможной 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. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне 

осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен 

заимствовать игровой опыт других детей и подражать им. И наконец, начинают 

появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования 

к организации групповой жизни. 

 

«Любознательные Почемучки»: 4 – 5лет 

 

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 становятся более 

выносливы (что связано, в том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их 

настроение меньше зависит от состояния организма и значительно 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 

вымышленным 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. Детям становится доступна 

внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у 

ребёнка способность в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать 

им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, 

готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать 

самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся 

более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и 

способность к цветоразличению, улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность 

направлять его путём словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение 

внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого 

возраста уже в половине случаев оно может происходить по первому требованию. 

Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в 

целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной 

поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребёнком 

части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных 



предметно-действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие 

обобщённые свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), 

эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество 

сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. Это создание новых 

слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, 

нетрадиционное употребление уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он 

пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том 

числе причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно 

тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает уже преимущественно в уме. Ведущим 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 летать», «может плавать», «работает от электричества» и т.п. 

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по 

размеру или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство 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. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 

4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные «миры» – например, замок принцессы, саму принцессу, принца, 

события, волшебников и т.п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и 

репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет 

требует активной работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они 

не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми 

или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом____________. 

Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Они теперь воспроизводят не игровые 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 разнообразные 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, определяют 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 определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4 – 5лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую-то готовую 

вещь, а самому создать что-то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а 

самому построить её из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у 

ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является 

один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты 

сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка 

было предварительное представление о цели и что он удерживал его до конца работы. 

Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между 

собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т.п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 4 – 5лет 

– это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж 

для машины, ребёнок решает построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. 

Одновременно появляется способность в течение относительно длительного времени 

(нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных 

целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания – способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, 

то способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к 

их дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей – усовершенствование уже 

сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа 

идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в 

разных направлениях – более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и 

предметами. 

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. Способность по словесному 

описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в 

развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о 

добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребёнка 

способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи 

детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей – наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. 

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 

ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, 

которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в них 



живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и 

истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в 

психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать 

что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов 

продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно 

важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и 

их результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные 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 ребёнку 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 играть. Формирование 

социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают 

воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее 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 группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья – те дети, 

с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие 

неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте 

каждого ребёнка независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в 

целом. 

 

«Уже большие»: 5 – 6лет 

  

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 

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 предметов, а овладение 

собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной 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 вымыслом, 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. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

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 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с 

правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность – научиться подчинять своё 

поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится 

не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно 

ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему отношений со 

сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение 

эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны 

первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. 

Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно- 

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребёнок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идёт за 

ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, 

колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого7 – 8предметов (из10 – 

15),изображённых на предъявляемых ему картинках. 



Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место начинают 

занимать человеческие отношения. Этим определяется направление дальнейшего 

усложнения и обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой 

основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать 

числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых изменениях: так, 

заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание цветов – необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий 

позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и 

развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления 

съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более 

младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как спал. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребёнка с 

его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети 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 

воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, 

за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который 

протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» 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 психологическую трудность. 

Вместе с тем 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. Социализация ребёнка 

предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, 

чьё поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающиеся 

его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как 



память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, 

которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению 

отечественного психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

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 ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой 

социальной группой – своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 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 того 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 взаимоотношения людей. 

Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к 

другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, 

который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими пытаются 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. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребёнок 

знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. 

Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие 

качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются. 

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 называется расслоением образа 

Я на Я-реальное, т.е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него 

имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребёнку 

хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. 

Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько 

специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он 

хотел бы иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 

дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, 

фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя 

этим персонажем, подчёркиваем – не играть его роль, а именно воображать, приписывая 

себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 



ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, 

что образ Я – это не только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и 

отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие 

волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что 

умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно уживаются в Я- 

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг 

другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы 

разделить на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я- 

потенциальное минус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное 

строение. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание 

этих трёх разных частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком 

норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у него глаза, но 

никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и 

испытывают по данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но 

«самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо 

самокритичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». 

Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. 

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. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определённое 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание 

является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребёнок 

воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится 

ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, 

затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления 

нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, 

которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию 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 обдумывание, обсуждение и осознание как самих 

взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. 

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 сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать 

другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8лет 

 

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 палочки, но и уметь заставить себя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, 

например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. 

Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и осознанная 

любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, 

включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. 

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм 

этих процессов в том, что раньше дети запоминали 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 особыми приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами 

родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 



родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти3000 – 

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. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и 

сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. 

Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, 

а при решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в 

словообразовании, в употреблении имён существительных в родительном падеже и пр.). 

Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6 – 8лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной 

речи ребёнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком 

разнообразными навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное 

общение со сверстниками и взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными 

знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении 

родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность 

удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети 6 – 8лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды 

не меняется, а при отливании или доливании – уменьшается или увеличивается. 

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка 

многие дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в 

условии задачи группами. При этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с 

чем эти пирожки (хотя в условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, 

большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе 

свои пирожки – примечателен сам факт детализации подробностей, возникающих в 

представлении детей образов. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ 

мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным 

образцом – наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая 

работа без образца выполняется при желании и по желанию и потому не требует от 

ребёнка дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

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, которая 

также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 



сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребёнка. 

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания 

контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6 – 8лет заметно отличаются от игровых замыслов детей 

среднего дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. 

Несмотря на то что бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой 

характер. Помимо этого, появляются романтические, героические, фантастические 

сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально накопившийся 

у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, дети приобрели многие знания 

и представления об окружающем их мире и о том, что находится за его пределами; в- 

третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у них 

представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно 

поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона 

сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об 

окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к 

увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной 

игры. Поэтому 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 дошкольников 

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 помощи взрослых. Дети, не 

разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти аргументированные доказательства 

своего, на их взгляд более правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, 

делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать её с точкой зрения других 

партнёров по игре. 

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они по- 

иному относятся к участию в игре взрослого. Если младшие дошкольники почти всегда с 

большим удовольствием принимали в игру взрослого с его идеями, уступали ему даже 

главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их 

устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре, но 

вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности. 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего 

плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе 

отчёт в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время исключительно 

благоприятен для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно 

полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 



контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей 

уже имеются или складываются те внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный 

выбор. 

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков 

других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует 

оценивать явление, но и отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у 

ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 

норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих 

же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из 

которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У 

ребёнка формируется отношение к литературным героям и некоторым произведениям 

искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к 

себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко выраженным и 

осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, 

скорее, рациональным; положительным или отрицательным и т.д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т.е. того, каким ребёнок хочет себя видеть. Ребёнок 

стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребёнок нуждается в 

поддержке взрослыми убеждения в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы 

взрослые сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической 

задачей становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления 

учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько 

интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв 

может представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению 

новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до 

скольких они умеют считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещё 

чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в 

том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», каким он хотел 

бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это стремление видеть себя 

более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать 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 безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра 

и ценится детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные 



сюжеты для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

 

 

 


