
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 3-4-Х ЛЕТ 

 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют 

развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в 

то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

 Самой выраженной особенностью детей начала 4-го года жизни 

является их стремление к самостоятельности, у детей уже есть 

способность к целеполаганию. Активность и неутомимость малышей 

в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, критически оценить результаты своего труда. 

 На устойчивость деятельности, результативность и качество 

работы положительно влияет предложение детям значимого в их 

глазах мотива деятельности. Младшего дошкольника привлекает 

мотив сделать вещь для себя, для своей игры. Мотив общественной 

пользы для ребёнка ещё малоэффективен, но он охотно трудится для 

близкого человека: мамы, бабушки и др., для любимой куклы. 

 В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки  его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. Ребёнок не способен 

длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одного вида деятельности на 

другой. 

 В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинает влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

 В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников. В этом возрасте ребёнок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый начинает выступать для ребёнка не только в качестве члена 

семьи, но и как носитель определённой общественной функции. 

 

 



РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

 

Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более 

стабильным, менее подверженным перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже неинтересно 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому 

признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. 

Более широкое использование речи как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытие им новых 

граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не 

просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка 4-х лет 

становится вопрос «почему». 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за пределы 

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью 

словесного описания может представить то, что никогда не видел. 

Большим шагом вперёд является развитие способности выстраивать 

умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от 

непосредственной ситуации. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе 

которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых 

невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих 

возможностей ребёнка будет способствовать его нравственному и 

познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, 

давать нравственные оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5 лет 

недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. Взрослым 

следует не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и 

возражать им как бы на равных, а не свысока. 

 

 



РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Возраст пяти лет - последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребёнка появляются принципиально новые образования. 

Прежде всего, это появление произвольности, целью которой 

является овладение ребёнком собственным поведением. Существенно 

меняется представление ребёнка о себе, т.е. он начинает 

задумываться не только о том, какой он есть, но и том, каким он 

хотел бы быть и каким не хотел бы стать. 

Дошкольник хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, 

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

воображать себя этим персонажем, – не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и 

отношения. Формируются «высшие чувства»: 

-интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, 

удивление);  

-эстетические (чувство прекрасного, чувство героического);  

-моральные (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

 На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у 

ребёнка развивается притязание, выраженное в стремлении получить 

одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

 Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 

черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских 

отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного 

самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 

доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 

начинает придумывать оправданиям своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. 

 Нравственное развитие старшего дошкольника во многом 

зависит от степени участия в нём взрослого, так как именно в 

общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе 

повседневной жизни. 



    РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 6-7 ЛЕТ 

 

 У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована 

достаточно высокая компетентность  в различных видах деятельности 

и в сфере отношений. Эта компетентность проявляется прежде всего 

в способности принимать собственные решения на основе 

имеющихся знаний, умений, навыков. 

 У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и 

бытовых задач.  При организации совместных игр использует 

договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени 

сдерживать свои эмоциональные порывы. 

 Развитие произвольности и волевого начала проявляется в 

умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых 

правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-либо 

задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. 

 Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок 

более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

 В процессе усвоения нравственных норм формируются 

сочувственность, заботливость, активное отношение к событиям 

жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Ведущей потребностью данного возраста 

является общение. 

 К старшему дошкольному возрасту дети приобретают 

определённый кругозор, запас конкретных знаний. Дошкольникам 

доступно понимание общих связей, принципов и закономерностей. 

Но не следует в то же время и переоценивать их умственные 

возможности. Логическая форма хоть и доступна, но ещё не 

характерна для них. 

 Своеобразным итогом дошкольного периода является 

готовность к школьному обучению. Если ребёнок идёт в школу «не 

готовым» в психологическом отношении, это может иметь печальные 

последствия как для успешности его обучения, так и для дальнейшего 

развитии личности. Главным показателем готовности к школе 

являются мотивы учения, т. е. желание учиться в школе.  

 



ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 

Дошкольное детство является не подготовительным этапом  к  

школьной  жизни,  а  самоценным  возрастным периодом. 

По-мнению д.п.н. Духаниной Л.Н., заместителя председателя 

Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования, «в  

этом  периоде  закладываются  основы человеческого  в  человеке». 

Это  такие  универсальные способности и свойства, как творческое 

воображение,  образное  мышление,  ориентация  на  позицию 

другого человека, умение управлять своим поведением,  

«социальные»  эмоции  и  многие  другие.  

Развитие  способностей  протекает  в  рамках  специфически  

«дошкольных»  видов  деятельности – игры, активного  восприятия  

сказок,  различных  форм  художественного  творчества,  

конструирования  и  др.  

Подмена «дошкольных» видов деятельности «школьными»  

может  обернуться  недоразвитием  этих  способностей и свойств, 

место которых займут навыки чтения, письма и счета. 

 

                    
 

 

 

 

 
определяется состоянием здоровья,  

уровнем зрелости организма,  

развитием мелкой моторики рук,  

физической и умственной 

работоспособностью  

 

 

 

 
 

включает в себя 

 эмоционально-личностную, 

интеллектуальную  

и коммуникативную готовность. 

 

В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки.  

 

Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. 

 

 


