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Возрастные особенности психического развития детей 

1-3 лет. 

Физиология 

1 год. Ребенок неустойчиво стоит на широко расставленных ногах, при ходьбе 

раскачивается из стороны в сторону. У малыша относительно длинное туловище, 

большая голова (1/5 от общей длины тела), короткие ноги. Цент тяжести выше, чем у 

взрослого. Недостаточное развитие свода стопы.  

С первой половины 2-го года малыш может начать проситься на горшок. 

2года. Основные приобретения за этот период: овладение прямой походкой; 

развитие предметной деятельности (манипулирует с предметами), овладение речью; 

намечаются необходимые изгибы позвоночника (шейный, грудной, поясничный). 

2-2,5 года окончательно прорезываются молочные зубы (всего 20). 

 

Консультация для 

родителей 



С 2 до 3 лет происходит быстрое окостенение конечностей, однако кисти рук 

еще сохраняют хрящевое строение. 

Совершенствуется работа систем кровообращения и дыхания: замедляется 

частота пульса, увеличивается количество крови, которое сердце выбрасывает в 1 удар, 

увеличивается объем легких; дыхание в возрасте 2-3 года частое, неровное, 

поверхностное. 

  Движения: ходьба, лазание, бег, метание. 

Нервная система: повышается ее работоспособность, нервные клетки, не так 

утомляются, поэтому малыш уже может бодрствовать до 6 часов без перерыва. 

Развитие психики и познавательной деятельности. 

На развитие психики ребенка 1-3 лет влияют: 

1. Овладение прямой походкой. Овладение ходьбой развивает способность 

ориентироваться в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета 

расстояний и пространственного расположения предметов. Приближаясь к предмету, 

на который смотрит ребенок, он начинает понимать направление и удаленность. 

2. Развитие предметных действий - овладение способами обращения с предметами 

как это принято в обществе. Ребенок учится у взрослых постоянному назначению 

вещей. Предметы, окружающие малыша (мебель, одежда, посуда, игрушки и т.д.) 

имеют определенное значение в мире людей. Это значение вещей малыш постигает в 

раннем детстве. Соотнося предметы между собой, орудуя ими, ребенок наибольшим 

образом способствует развитию психики. Начинают проявляться новые виды 

деятельности6 игра и продуктивные (рисование, лепка, конструирование). Малыш 

накапливает впечатления, что способствует развитию речи. 

Память. В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не 

видел несколько недель, хорошо вспоминает события недельной давности, хорошо 

ориентируется в расположении комнат в квартире и предметов в них. Выходя на улицу 

сам подходит к месту, где недавно играл. 

К концу 2-го года узнавание более совершенно. Помнит  события  трехмесячной 

давности. На  3-м году жизни малыш может вспомнить события, происходившие с ним 

6 месяцев назад (например, летом вспоминают зимние события). 

Внимание непроизвольно. Особенности нервной системы ребенка таковы, что 

он не может долго концентрировать свое внимание на одном виде деятельности. 

Однако по сравнению с более ранним возрастом внимание становится более 

устойчивым. В 1 год может удерживать внимание на одной игрушке 10 минут, в 3 года- 

примерно 30 минут, а если сильно заинтересовался, то может быть трудно отвлечь и 

через полчаса. Трудно привлечь внимание к предмету, который малыша не интересует. 

Очень важно в этом возрасте побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, 

но не принуждать.  

В возрасте 1-3 года активно развивается воображение ( например, малыш скачет 

на палке, как на лошади). 

Восприятие крайне не совершенно. Ребенок в 1 год неспособен 

последовательно рассматривать предмет и выяснять его свойства. 



Обычно малыш выделяет только один признак, который бросается в глаза. 

Например, усвоив слово «пти» (птичка) малыш начинает называть так все предметы, у 

которых есть что-то похожее на клюв. 

 К концу 3-го года,  ребенок усваивает 5-6 форм (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник),  8 цветов (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный). 

Наибольшее влияние на развитие интеллекта оказывают действия с предметами 

(орудиями): соотнесение предметов между собой (например, складывание пирамидки), 

употребление орудий (например, кушает ложкой). 

Малышу свойственна повышенная эмоциональность. 

Мышление. Развиваются наглядно действенное и наглядно образное мышление. 

Зарождаются обобщения. Ребенок начинает усваивать знаки, однако они пока 

разобщены, не связаны между собой. 

  В возрасте 1-2 лет ребенок начинает активно экспериментировать методом проб 

и ошибок, использовать разные способы действия с предметами.  Например, заметив 

направление, в котором упал предмет, малыш его будет бросать снова и снова разными 

способами и смотреть на результат. Закатившуюся вещицу ребенок будет также 

доставать разными способами: с помощью веревки, палки, ложки и т.п. 

 В раннем возрасте взрослого может содействовать развитию наглядно-

действенного мышления. Взрослый может подсказать ребенку выход из ситуации не 

только действием, но и словом. Например, если малыш настойчиво тянет коробку через 

прутья кровати, взрослый может дать только словесную инструкцию: «Поверни 

коробочку, тогда она пройдет». 

Речь. До 1,5 лет речь развивается медленно (ребенок усваивает от 30-40 до 100 

 слов) и употребляется редко. После полутора лет - резкий перелом : малыш начинает 

требовать называть предметы, произносит слова, которые эти предметы обозначают. 

Первые годы жизни ребенка - сенситивный период в усвоении речи. Развитие 

происходит в двух направлениях: совершенствуется понимание малышом речи 

взрослых; складывается собственная активная речь. Если в этот период происходит 

задержка в развитии речи, то позже наверстать упущенное очень сложно. 

Вторая половина 2-го года – переход к активной, самостоятельной речи, 

направленной на управление поведением окружающих людей и на овладении 

собственным поведением. 

К концу 2-го года начинается развитие двухсловных, а затем многословных 

предложений, внутри которых с 2-х лет начинается согласование всех слов 

предложения. К 3-м годам малыш в основном правильно применяет падежи. Примерно 

в это же время  ребенок начинает сознательно контролировать правильность своих 

высказываний и речи других людей. 

 На 3-м году жизни  у ребенка  меняется понимание речи взрослого человека. 

Малыш к этому возрасту не только понимает отдельные слова и способен выполнить 

действие по просьбе взрослого, но и начинает слушать любые высказывания взрослого, 

которые не направлены непосредственно на него. Ребенок начинает слушать и 



понимать сообщения, которые выходят за рамки ситуации его общения с взрослым. Это 

дает малышу возможность использовать речь, как средство познания мира, 

недоступного непосредственному опыту ребенка. 

Словарный запас:  

1 год- 10-20 слов; 

1,5  года- 30-40 слов; 

2 года - до 300 слов; 

3 года- 1200-1500 слов. 

С появлением речи становятся шире возможности общения малыша с 

взрослыми. Появляются отношения сотрудничества. 

 Возраст 1-3 года – критический, потому что в этом возрасте на основе 

овладения речью происходит переход от естественного к социальному типу развития и 

создаются предпосылки для формирования личности. 

Игра. В 2-3 года заметное место начинает занимать игра. 

Примерно в 1г. 3 месяца малыш в игре выполняет не только показанные 

взрослым действия, но и те, которые наблюдал ранее сам: прижимает куклу, целует ее, 

моет, укладывает спать ; начинает «есть « из пустой чашки, пишет палочкой на столе, 

 «читает». 

Приблизительно в 1 год и 5 месяцев происходит скачок: ребенок начинает 

делать из предметов заместители. Например, хочет умыть куклу, а мыла нет, малыш 

делает мылом кубик. 

После 1 года, ближе к полутора лет ребенок делает свои первые рисунки: 

каракули. Причем малыш их как-то называет. К 3-м годам ребенок рисует человека в 

виде « головонога»   (голова, шея, 2 ноги).  

  Рисование хорошо развивает воображение и творчество. 

  У ребенка 1-3 лет сильно развит интерес к окружающему миру. Желание знать « 

что это такое» должно замечаться и поощряться родителями. 

  В период от 1 года до 3х лет развитие мозга и психики ребенка не просто 

быстрое, а стремительное. От того, сколько времени внимания и возможностей для 

развития предоставляют родители, зависят интеллектуальные способности малыша в 

дальнейшем.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Кризис ребенка трех лет 

Наконец-то вашему ребенку ровно три. Он уже почти самостоятельный: ходит, 

бегает и разговаривает... Ему многое можно доверить самому. Ваши требования 

непроизвольно возрастают. Он во всем пытается помочь вам. И вдруг... вдруг...  

С вашим любимцем что-то происходит. Он меняется прямо на глазах. И самое главное - 

в худшую сторону. Как будто кто-то подменил ребенка и вместо уступчивого, мягкого 

и податливого, как пластилин, человечка, подсунул вам вредное, своенравное, упрямое 

капризное существо. - Мариночка, принеси, пожалуйста, книгу, - ласково просит мама. 

- Не плинесу, - твердо отвечает Маринка. - Дай, внученька, я тебе помогу, - как всегда, 

предлагает бабушка. - Нет, я сама, - упрямо возражает внучка. - Пойдем погуляем. - Не 

пойду. - Иди обедать. - Не хочу. - Послушаем сказку. - Не буду... И так весь день, 

неделю, месяц, а иногда и год, ежеминутно, ежесекундно... Как будто в доме уже не 

малыш, а "нерво-трепало" какое-то. Отказывается от того, что ему всегда очень 

нравилось. Все делает всем назло, во всем проявляет непослушание, пусть даже в 

ущерб собственным интересам. А как обижается, когда пресекают его шалости... 

Любые запреты перепроверяет. То пускается в рассуждения, то, вообще, перестает 

говорить... Вдруг отказывается от горшка... словно робот, запрограммированно, 

недослушав вопросы и просьбы, отвечает всем: "нет", "не могу", "не хочу", "я не буду". 

"Когда кончатся наконец это сюрпризы? - переспрашивают родители. - Что делать с 

ним? Неуправляем, эгоистичен, упрям.. Все хочет сам, а еще не умеет". "Неужели мама 

и папа не понимают, что их помощь мне не нужна?" - думает малыш, утверждая свое 

"я". - "Неужели они не видят, какой я умный, какой красивый! Я самый лучший!" - 

любуется сам собой ребенок в период "первой любви" к себе, испытывая новое 

головокружительное чувство - "Я сам!" Он выделил себя как "Я" среди множества 

окружающих его людей, противопоставил себя им. Он хочет подчеркнуть свое отличие 

от них. - "Я сам!" - "Я сам!" - "Я сам"... И это утверждение "Я-системы" - основа 

личности к концу раннего детства. Прыжок от реалиста к фантазеру завершается 

"возрастом упрямств". Упрямством можно превратить свои фантазии в реальность и 

отстоять их.  

 

Консультация для 

родителей 



В 3 года дети ожидают от семьи уже признания независимости и 

самостоятельности. Ребенок хочет, чтобы его мнение спросили, чтобы посоветовались 

с ним. И он не может ждать, что это будет когда-нибудь в дальнейшем. Он просто еще 

не понимает будущего времени. Ему все надо сразу, немедленно, сейчас. И он пытается 

любой ценой завоевать самостоятельность и самоутвердить себя в победе, пусть даже 

приносящей неудобства из-за конфликта с близкими людьми. Возросшие потребности 

трехлетнего ребенка уже не могут быть удовлетворены и прежним стилем общения с 

ним, и прежним образом жизни. И в знак протеста, отстаивая свое "я", малыш ведет 

себя "вопреки родителям", испытывая противоречия между "хочу" и "надо". Но ведь 

мы говорим о развитии ребенка. А всякому процессу развития, помимо медленных 

перемен, свойственны и скачкообразные переходы-кризисы. На смену постепенным 

накоплениям изменений в личности ребенка приходят бурные переломы - ведь 

невозможно повернуть развитие вспять. Представьте себе цыпленка, еще не 

вылупившегося из яйца. Как безопасно ему там. И все-таки хоть инстинктивно, но он 

разрушает скорлупу, чтоб выбраться наружу. Иначе он просто задохнулся бы под ней. 

Опека наша для ребенка - та же скорлупа. Ему тепло, ему уютно и безопасно быть под 

ней. В какой-то миг она ему необходима. Но наш малыш растет, меняясь изнутри, и 

вдруг приходит срок, когда он сознает, что скорлупа мешает росту. Пусть рост 

болезненный... и все-таки ребенок уже не инстинктивно, а соз-на-тель-но ломает 

"скорлупу", чтоб испытать превратности судьбы, познать непознанное, изведать 

неизведанное. И главное открытие - открытие себя. Он независим, он все может. Но... в 

силу возрастных возможностей малыш никак не может обойтись без матери. И он за 

это сердится на нее и "мстит" слезами, возражениями, капризами. Свой кризис он не 

может утаить, тот, словно иглы у ежа, торчит наружу и весь направлен только против 

взрослых, которые все время рядом с ним, ухаживают за ним, предупреждают все его 

желания, не замечая и не понимая, что он уже все может делать сам. С другими 

взрослыми, со сверстниками, братьями и сестрами ребенок даже и не собирается 

конфликтовать. По мнению психологов, малыш в 3 года переживает один из кризисов, 

окончание которого знаменует новый этап детства - дошкольное детство. 

 Кризисы необходимы. Они как движущая сила развития, своеобразные ступеньки его, 

этапы смены ведущей деятельности ребенка. В 3 года ведущей деятельностью 

становится ролевая игра. Ребенок начинает играть во взрослых и подражать им. 

Неблагоприятным последствием кризисов является повышенная чувствительность 

мозга к воздействиям окружающей среды, ранимость ЦНС в связи с отклонениями в 

перестройке эндокринной системы и метаболизма. Иначе говоря, кульминационный 

момент кризиса - это и прогрессивный, качественно новый эволюционный скачок, и 

неблагоприятный для состояния здоровья ребенка функциональный дисбаланс. 

Функциональный дисбаланс поддерживается также бурным ростом тела ребенка, 

увеличением его внутренних органов. Адаптационно-компенсаторные возможности 

детского организма уменьшаются, дети более подвержены заболеваниям, особенно 

нервно-психическим. В то время как физиологические и биологические перестройки 

кризиса не всегда обращают на себя внимание, изменения в поведении и характере 

малыша заметны всем.  

 

Как надо вести себя родителям в период кризиса ребенка 3-х лет: 



По тому, на кого направлен кризис ребенка 3-х лет, можно судить о его 

привязанностях. Как правило, в центре событий оказывается мать. И главная 

ответственность за правильный выход из этого кризиса возлагается на нее. Запомните, 

что малыш страдает от кризиса сам. Но кризис 3-х лет - это важный этап в психическом 

развитии ребенка, знаменующий переход на новую ступеньку детства. Поэтому, если 

вы увидели, что очень резко изменился ваш любимец, и не в лучшую сторону, 

постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, станьте более гибкими 

в воспитательных мероприятиях, расширяйте права и обязанности малыша и в 

пределах разумного дайте вкусить ему самостоятельность, чтобы насладиться ею. 

Знайте, что ребенок не просто не соглашается с вами, он испытывает ваш характер и 

находит в нем слабые места, чтобы воздействовать на них при отстаивании своей 

независимости. Он по нескольку раз в день перепроверяет у вас - действительно ли то, 

что вы запрещаете ему, запрещено, а может быть - можно. И если есть хоть малейшая 

возможность "можно", то ребенок добивается своего не у вас, так у папы, у бабушек, 

дедушек. Не сердитесь за это на него. А лучше сбалансируйте правильно поощрения и 

наказания, ласку и строгость, не забывая при этом, что "эгоизм" ребенка наивный. Ведь 

это мы, а не кто иной приучили его к тому, что любое его желание - как приказ. И 

вдруг - что-то почему-то нельзя, что-то запрещено, в чем-то отказывают ему. Мы 

изменили систему требований, а почему - ребенку трудно понять. И он в отместку 

твердит вам "нет". Не обижайтесь за это на него. Ведь это ваше обычное слово, когда 

вы воспитываете его. А он, считая себя самостоятельным, подражает вам. Поэтому, 

когда желания малыша намного превосходят реальные возможности, найдите выход в 

ролевой игре, которая с 3-х лет становится ведущей деятельностью ребенка. К примеру, 

ваш ребёнок не хочет кушать, хотя голодный. Вы не упрашивайте его. Накройте стол и 

посадите на стульчик мишку. Изобразите, будто мишка пришел обедать и очень просит 

малыша, как взрослого, попробовать, не слишком ли горячий суп, и, если можно, 

покормить его. Ребенок, как большой, садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, 

играя, вместе с мишкой съедает полностью обед. В 3 года самоутверждению ребенка 

льстит, если вы звоните лично ему по телефону, шлете письма из другого города, 

просите его совета или делаете ему какие-нибудь "взрослые" подарки типа шариковой 

ручки для письма. Для нормального развития малыша желательно во время кризиса 3-х 

лет, чтобы ребенок ощущал, что все взрослые в доме знают, что рядом с ними не 

малыш, а равный им товарищ их и друг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет. 

Развитие личности 

Чтобы способствовать личностному развитию ребенка 4— 5 лет, необходимо 

учитывать следующее. 

Во-первых, в этом возрасте уже закладываются основы созидательного 

отношения к предметному миру. Для этой цели можно использовать те скромные 

поделки, которые ребенок создает своими руками для игры или в качестве подарка 

кому-либо. Если взрослый систематически будет подчеркивать, что ребенок сделал 

что-то сам, что он уже многое умеет и сможет для каждого создать атмосферу 

заслуженного признания и успеха, то удовлетворение, которое при этом станет 

испытывать ребенок, будет побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

Во-вторых, в этот период могут возникнуть и подлинно познавательное 

отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. 

Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не только давать ребенку 

новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально уважительно 

относиться к его собственным умственным поискам и их результатам. На пятом году 

жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на непосредственный опыт. У 

него появляется круг чисто словесных знаний. Оперируя такими знаниями, ребенок 

может иногда приходить к неправильным выводам, получать логически 

несовершенные результаты. Любое проявление неуважения к этим первым 

самостоятельным интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере 

знаний и лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к личным 

отношениям взрослых с детьми и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже неверным, соображениям ребенка. 

Это не означает, что взрослые должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Взрослым следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их 

соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. Отсюда естественно 

вытекает, что новыми в отношении ребенка к другим людям должны стать, с одной 

стороны, интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному 

помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с другой — уважительное 

и заинтересованное отношение к аналогичным интеллектуальным поискам его 

сверстников. 

 

Консультация для 

родителей 



Отношение к сверстникам в этом возрасте носит еще не очень 

дифференцированный характер. Дети в основном делятся на «плохих» и «хороших», и 

эти оценки в очень большой степени зависят от взрослых. Так, большинство детей 

пятого года жизни считают сверстников плохими потому, что воспитатель делает им 

замечания за то, что они медленно едят, плохо засыпают и т.п. 

Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в группе, отношение к нему 

сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со стороны 

взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого выражения 

недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, хотя и создают 

организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и зачастую 

обусловлены его физиологическими особенностями. 

В развитии сознания детей открываются две очень важные возможности, от 

правильного использования которых существенно зависит общий уровень их 

умственного развития. Одна из возможностей связана с тем, что на пятом году жизни 

дети способны в своем познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с этого возраста дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах и явлениях, которых они 

не видели и о которых знают только со слов взрослого (о животных и машинах, 

городах и странах и т.п.). 

Очень важно понимать, что когда ребенок накапливает такие представления, он 

не просто увеличивает объем знаний об окружающем. У него естественно возникает 

отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: симпатия к 

дельфинам и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, которые месяцами 

живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности приноравливаться к 

сложным природным условиям. 

А это значит, что взрослый не только дает знания, но и принципиально 

расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка эмоциональный отклик: 

сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень важно, что чувства и отношения, 

переживаемые ребенком по поводу далеких и лично ему незнакомых существ или 

событий, по сути своей бескорыстны, не связаны с сиюминутными эгоистическими 

желаниями и устремлениями. Тем самым взрослые выводят ребенка за пределы узких и 

эгоистических интересов, делая самые первые шаги в формировании будущего 

гражданина мира, которому ничто человеческое не будет чуждо. 

Дети 4—5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи обескураживают их. 

Накапливаясь, безуспешные усилия порождают неуверенность. Между тем 

произвольность поддерживается именно успешностью выполнения задания взрослого 

или дела, которое ребенок задумал сделать сам. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развитие психических процессов 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, целенаправленность 



психических процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 

восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов 

друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками 

времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится 

воспринимать их проявления, различать оттенки и особенности, осваивает способы 

обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об 

основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, 

прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, белом и черном; о 

параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, 

близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, 

время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, 

запах, температура, качество поверхности и др.). 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. При выполнении 

каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие [20, с. 93]. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо 

просить больше рассуждать вслух. Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть 

вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то он будет в состоянии 

произвольно в течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на 

тех или иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала 

произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые действия, 

например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные 

попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки 

нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. 

Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его 

запомнить. Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если 

материал привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, 

становится необходимым для ее осуществления. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать 

не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. 

Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия 

объектов, на основе их пространственного расположения. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 



феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Мышление в целом и более простые процессы, его составляющие (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от 

общего содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-образном 

и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и 

главная задача педагога — формирование разнообразных конкретных представлений. 

Но не следует забывать, что мышление человека — это и способность к обобщению, 

поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок данного возраста способен 

анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, 

вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. К 5 годам ребенок может 

собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести частей с опорой 

на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, 

овощи, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и 

дикция. Речь привлекает внимание детей и активно используется ими. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной (там же). 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности использования 

слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, 

рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать 

соответствующим словарем. И хотя в этом возрасте дети в основном говорят о цвете и 

размере объектов, почти третья часть даваемых ими определений развернутые, то есть 

с перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег 

белый и немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). 

На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический состав 

высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и 

наречий. Это благоприятствует тому, что в речи появляются простые 

распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у них 

формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, 

как в старшей и подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в 

среднем 24—25 слов). Соответственно формируются и другие признаки связной речи, 

например завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей 5-6 лет. 

Развитие личности. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развитие психических процессов 

 

Консультация для 

родителей 



Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Мышление. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и 

конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между 

начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая 

объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. 

Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, но остановилась впереди 

другой машинки, которая проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как 

проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

Образное мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 



процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, 

что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на 

нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить 

логическое умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Воображение. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Внимание. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейших! развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представлении о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 



 

 

 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей 6-7 лет. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о 

себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам 

благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать 

себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, 

переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для 

последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, 

возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают результат 

деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является 

общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая 

игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста 

являет¬ся проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

 

Консультация для 

родителей 



Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, 

может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в 

результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память 

проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и 

вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 

начинается с того мо¬мента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 

запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 

восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути 

обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою 

память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна 

нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 

(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период 

— сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 



дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. 

От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным 

периодом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим 

школьной жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. 

Психологическая готовность к школьному обучению многокомпонентна. Можно 

выделить несколько параметров психического развития ребенка, наиболее существенно 

влияющих на успешное обучение в школе. 

Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в 

обществе. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и 

учебной деятельности. 

 Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и 

потому, что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе 

людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив 

учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может 

удовлетворить дома (познавательный мотив учения). 

 Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями; 

возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а также 

развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что 

понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает 

функциональное созревание структур головного мозга. 

 Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Семинар. 

Как распознать и выдержать возрастные кризисы у детей. 

Игры и памятки для родителей. 

Рекомендации родителям трехлеток: 

Удовлетворяйте базовые потребности ребенка. Убедитесь, что ребенок 

выспался. Он должен быть сыт, физически здоров, чувствовать себя в безопасности. 

Убедитесь, что ребенку хватает вашего внимания. Признаками того, что ему 

не хватает внимания, будут попытки завоевать его тем или иным способом. Ребенок 

может ходить за вами по пятам, перебивать, капризничать, нарушать правила 

поведения, вести себя агрессивно, мстить. Нужно понимать, что иногда дети 

добиваются даже наказания ради внимания родителей. Это хоть какой-то интерес 

со стороны взрослых. Чтобы этого не происходило, разговаривайте с ребенком, 

задавайте вопросы, внимательно слушайте ответы. 

Создайте дома безопасное пространство. Уберите предметы, которые могут 

причинить вред здоровью ребенка. Это нужно, чтобы он реже слышал «нет» 

и «нельзя». Пусть у него будет чувство «Миру – да!». Если ребенок интересуется чем-

то опасным, изучайте этот предмет вместе. Так вы сможете объяснить ему, что 

существуют ограничения, которые оберегают его. 

Следите за тем, что и как вы говорите ребенку. Понимаете ли вы его? 

Помните, что дети злятся не только тогда, когда им запрещают и отказывают. Это 

бывает и тогда, когда нарушают их границы, например забирают игрушки или 

отрывают от интересного занятия. Поэтому у ребенка, который еще не умеет 

разговаривать или которого не понимают взрослые, вспышки гнева бывают чаще, чем 

у старших детей. 

Дайте ребенку возможность выразить свой гнев. Скажите: «Ты можешь 

злиться и при этом любить», «Ты мне нравишься, даже если мне не нравится то, что 

ты делаешь». Учите ребенка проявлять гнев приемлемыми способами, 

но не запрещайте чувствовать его. 

Запрещайте ребенку бить и кусать вас. Продемонстрируйте свои границы. Так 

вы примером научите его защищать себя в будущем. Твердо скажите: «Мне больно. 

Я запрещаю тебе бить меня». Дополните короткий словесный запрет физическим 

действием: остановите руку или ногу ребенка в момент, когда он собирается ударить 

вас. 

 

Консультация для 

родителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям семилеток: 

Выслушивайте ребенка. Не игнорируйте его вопросы. Слушайте ребенка, 

какими бы нелепыми вам не казались его высказывания. Так вы дадите ему понять, что 

уважаете, повысите его самооценку. Отвечайте полно на все вопросы. Это поможет 

развить мышление. 

Поощряйте самостоятельность ребенка. Если не можете объяснить причину 

запрета, лучше не запрещайте. Помогайте в любых ситуациях. Хвалите даже 

за незначительные успехи. 

Приглашайте ребенка обсуждать семейные вопросы. Так он почувствует себя 

полноправным членом семьи. Не критикуйте его предложения. 

В семье предъявляйте общие требования к ребенку. Попросите членов семьи 

сформулировать одинаковые требования. Это нужно, чтобы четко разграничить 

разрешенные и запрещенные поступки. 

Учите ребенка просить о чем-то в приемлемой форме. Покажите ему 

возможные способы справиться с гневом. Можно побить подушку, попрыгать, порвать 

ненужную бумагу и др. 

 

 

 

 



 

  

 

Кризис 7 лет. 

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой-то 

момент своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться в 7 лет, а 

может сместиться к 6 или 8 годам. Важно, как ребенок переживает ту систему 

отношений, в которую он включен, - или они стабильные, или резко меняющиеся. 

Изменилось восприятие своего места в системе отношений – значит, меняется 

социальная ситуация развития, и ребенок оказывается на границе нового возрастного 

периода. 

Причина кризиса состоит в том, что ребенок перерос ту систему отношений, в 

которую он включен. Кризис 3 лет был связан с осознанием себя как активного 

субъекта в мире предметов. Произнося "я сам", ребенок стремился действовать в этом 

мире, изменять его. Теперь он приходит к осознанию своего места в мире 

общественных отношений. Он открывает для себя значение новой социальной позиции 

– позиции школьника, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной 

работы. Формирование соответствующей внутренней позиции коренным образом 

меняет самосознание ребенка. Как считает Л. И. Божович, кризис 7 лет-это период 

рождения социального "я" ребенка. Изменение самосознания приводит к переоценке 

ценностей. То, что было значимо раньше, становится второстепенным. Старые 

интересы, мотивы теряют свою побудительную силу, на смену им приходят новые. Все, 

что имеет отношение к учебной деятельности   отметки, оказывается ценным,  что 

связано с игрой, - менее  важным. Маленький школьник с увлечением играет, но игра 

перестает быть основным содержанием его жизни. В кризисный период происходят 



глубокие изменения эмоциональной сферы ребенка, подготовленные всем ходом 

личностного развития в дошкольном возрасте. Отдельные эмоции и чувства, которые 

испытывал ребенок четырех лет, были мимолетными, ситуативными, не оставляли 

заметного следа в его памяти. То, что он периодически сталкивался с неудачами в 

каких-то своих делах или иногда получал нелестные отзывы о своей внешности и 

испытывал по этому поводу огорчение, не влияло на становление его личности. Лишь 

немногие дошкольники приобретают высокий уровень тревожности и заниженные 

представления о себе; чтобы это произошло, в семье должна быть особая атмосфера 

недовольства и высокой требовательности. И, наоборот, в обстановке захваливания и 

восхищения вырастают дети с непомерно высокой даже для дошкольного возраста 

самооценкой; их тоже мало. 

Симптомы и особенности протекания кризиса семи лет 

К концу дошкольного возраста ребенок резко меняется. Возраст 6-7 лет 

называют возрастом «вытягивания» (ребенок быстро вытягивается в длину) или 

возрастом смены зубов (к этому времени обычно появляются первые постоянные 

зубы). Однако главные перемены состоят не в изменении его внешнего вида, а в 

изменении поведения. 

Ребенок начинает без всякой причины  манерничать, капризничать, ходить не 

так, как ходил раньше. Также может появиться замкнутость, неуправляемость. 

Основным симптомом кризиса семи лет является утрата детской 

непосредственности. Вычурное, искусственное натянутое, поведение ребенка бросается 

в глаза и кажется очень странным, как раз и является одним из наиболее очевидных 

проявлений этой потери непосредственности. 

Как отмечал Л. С. Выготский, главная причина детской непосредственности – 

недостаточная дифференцированость внешней и внутренней жизни. По внешнему 

поведению ребенка взрослые легко могут прочитать, что думает, чувствует и 

переживает дошкольник. Потеря непосредственности свидетельствует о том, что между 

переживанием и поступком «вклинивается» интеллектуальный момент – ребенок хочет 

что-то показать своим поведением, придумывает для себя новый образ, хочет 

изобразить то, чего нет на самом деле. Его переживания и действия 

интеллектуализируются, опосредуются представлениями и знаниями о том, «как надо». 

В этот период возникают новые трудности в отношениях ребенка с близкими 

взрослыми. На седьмом году жизни возникает новая реакция на указания взрослых: в 

привычных ситуациях ребенок никак не реагирует на просьбы или замечания 

родителей, делает вид, что не слышит их. Если раньше ребенок без всяких проблем 

выполнял режимные моменты, то теперь в ответ на приглашение идти обедать или 

спать он никак не реагирует, как бы игнорируя призывы близких взрослых. В этом же 

возрасте появляются непослушание, споры со взрослыми, возражения по всяким 

поводам. 



В семье дети начинают демонстрировать нарочито взрослое поведение. Ребенок 

может изображать конкретного члена семьи, или стремится к выполнению «взрослых» 

обязанностей. 

Эти внешние особенности так же, как и склонность к капризам, эмоциональным 

реакциям, конфликтам, начинают исчезать, когда ребенок выходит из кризиса и 

вступает в новый возраст. 

Профилактика негативных проявлений кризиса семи лет 

Причина негативных реакций ребенка - несоответствие родительских 

отношений и требований с желаниями и возможностям ребенка. Родителям следует 

изменить свое отношение к ребенку - он уже не маленький - внимательнее относится к 

его мнениям и суждениям. 

Нужно постараться быть более внимательным к своему ребенку, проявлять 

больше любви, тепла, ласки, чаще говорить ему, что его любят и скучают без него. 

Для детей будет полезно выполнение специальных заданий, поручений, «своих» 

дел. 

Их необходимо больше занимать продуктивными видами деятельности - 

рисованием, лепкой, конструированием, аппликацией. Заставлять их играть не следует, 

лучше предлагать им специальные игры-задания (задачи на выполнение действия по 

образцу, задачи, требующие инициативы и самостоятельности). На учебных занятиях 

таким детям необходимо предлагать задания, имеющие вид учебной задачи, более 

сложные, дающие продуктивный результат. 

Во время занятий рекомендуется делать больше пауз - музыкальных, 

физкультурных. Упрекать детей за неуспех не стоит, наоборот, необходимо их чаще 

хвалить, ставить в позицию «первых», «лучших», проводить сравнения в их пользу.  

Рекомендуется предлагать больше заданий на развитие воображения, фантазии, 

творческой инициативы (игры в «театр», придумывание сказки с продолжением «по 

цепочке»). Инсценировки и чтение сказок по ролям. Творческие задания в 

продуктивной деятельности - вылепить из пластилина «чудо-юдо», кто как себе его 

представляет, нарисовать, кто как увидел зимний лес на прогулке, вырезать из бумаги 

«волшебное животное», какого нет на свете и т.п. Такие задания будут стимулировать 

развитие важнейшей предпосылки перехода к учебной деятельности - знаковой 

функции. 

Родителям можно порекомендовать тихие беседы перед сном, вечерние 

разговоры о том, что случилось у ребенка за день. Важно иногда ставить его в позицию 

«старшего», «взрослого», когда на него возлагается «ответственность». Для этого 

можно оставлять его в группе за старшего (когда уходит воспитатель), назначать 

ответственным за тишину, за игрушки. Можно устроить «день перевертышей», когда в 

ролях воспитателя, няни, медсестры будут сами дети. Дома для детей полезно выделить 



специальные поручения, выполняя которые, они бы видели результат и чувствовали его 

важность для всей семьи (например, содержать в чистоте обувь всех членов семьи, 

кормить кошку, поливать цветы). 

Если в поведении ребенка фиксируется негативная симптоматика, то взрослый 

не должен вступать с ребенком в пререкания, не стоит настаивать на принятии своего 

мнения, угрожать репрессиями, поддразнивать его, «торговаться» за хорошее 

поведение, особенно в присутствии других детей, нельзя относиться к такому 

«трудному» ребенку предвзято, наказывать сразу «за все». Если не получилось 

избежать конфликтной ситуации, лучше на время не замечать ребенка ,(поскольку 

негативная симптоматика направлена на взрослых, то в отсутствие зрителя она быстро 

затухает, а потом вести себя так, будто ничего не случилось, найти возможность 

похвалить его за что-либо. Наедине можно поговорить с ребенком, но, не подчеркивая 

свое снисходительное к нему отношение, не демонстрировать свою авторитетность. 

Лучше, наоборот, ставить его в позицию «имеющего право голоса», «большого». Очень 

полезно создавать для ребенка такие ситуации, когда само хорошее поведение стало бы 

целью (можно устроить «день послушания» и провести его без единого замечания, 

«день добрых дел», «день вежливости», играть можно командами). 

Для формирования у ребенка позиции школьника и предпосылок перехода от 

игры к учению рекомендуется уделять внимание формированию произвольного 

поведения, умения планировать свои действия, видеть их результат. Для этого можно 

предложить детям распланировать свой день самостоятельно, попросить ребенка 

рассказать, как можно мысленно пройти от сада до дома, дать задание придумать, как 

можно нарисовать, вылепить, вырезать что-либо. Необходимо учить ребенка 

простейшим навыкам учебной работы - умению принять задачу, описать средства ее 

выполнения и т. д. 

В связи с этим полезны задания на формирование самостоятельности, 

самоконтроля, навыков учебного труда, т.е. такие, которые «учат учиться», можно 

вместе с детьми проводить небольшие опыты в живом уголке, физические 

эксперименты, а потом просить их объяснить по-своему суть наблюдаемых явлений: 

почему кипит вода в чайнике, почему весной появляется зеленая трава, а осенью 

желтеет. Очень полезно применение заданий с самоконтролем: например, родителям 

можно посоветовать завести для ребенка календарь, в котором он бы отмечал 

выполнение своих постоянных поручений цветными фломастерами. 

Использование приведенных здесь рекомендаций будет способствовать 

профилактике негативных проявлений «кризиса семи лет» и оптимизации подготовки 

детей к школе. 
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