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Возрастные особенности детей раннего возраста 2-3 лет. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры 

со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и 

т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального 

развития детей. Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

только от того человека, которому он доверяет. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – ощущение физического дискомфорта 

приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть 

вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты 

и резинки в прическе, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, 

на основе подражания взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться начальным 

навыкам практического сравнения, определения количества предметов. При этом ребенок 

подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и 

неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного возраста особого 

интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе".  Друг 

для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием 

воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу; он пролил 

компот на скатерть и т.п.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то 

есть познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная 

игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания 

окружающего мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - 

развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно 

отметить: 

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от 

того, насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния ребенка; 

 внимание, мышление, память непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. 

Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает 

крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  



Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность:Рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку 

по образцу.  

Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 

Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.         

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Главной особенностью 

данного возраста является кризис трех лет. Кризис часто сопровождается рядом 



отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис 3 лет может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

В данной возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных 

психических процессов - внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная 

лабильность и потребность в эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом 

общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка 

в первую очередь как партнѐр по интересной совместной деятельности. Сверстник пока 

мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполне владеет речью, с ним 

трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Взаимодействие с 3-4 летними детьми осложнено тем, что они проходят через 

возрастной кризис 3 лет - кризис становления воли, кризис «Я сам!». В этот период 

рекомендуется постараться дать каждому ребѐнку возможность реализовать все его 

намерения, каждое «Я хочу» и «Я буду», если это не угрожает здоровью его самого или 

других детей группы. Всѐ это значительно осложняет работу педагога, поскольку дети, 

как и прежде, нуждаются в индивидуальном внимании. Формы работы, поэтому 

ориентированы на возможность кратковременных, но индивидуальных контактов с 

воспитанниками. 

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

что от манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами. При этом сфера его познавательной деятельности 

сосредоточена на реальном, предметном, непосредственно окружающем его в данный 

момент мире. Он познаѐт то, что видит перед собой в сию минуту. 

Важно помнить, что речь ребѐнка находится в стадии становления. Поэтому 

педагог ещѐ не может полноценно использовать еѐ как средство проверки и выявления 

знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности 

того или иного представлениямалыша,        поскольку неизвестно, кроется ли проблема в 

несформированности представлений или же речи. 

Признаки или симптомы кризиса трех лет: 

Негативизм: Ребенок поступает вопреки не только родителям, но порой даже своему 

собственному желанию. Малыш отказывается выполнять просьбы не потому, что ему не 

хочется, а только потому, что его об этом попросили. Часто это проявляется в отношении 

ребенка к пище: дома ребенок отказывается от определенного продукта, но когда этим же 

продуктом его угощают другие люди, он спокойно и с удовольствием ест. 

Что делать? Например, вместо вопроса, «Ты будешь кушать?», задайте вопрос: «Ты 

будешь кушать гречневую кашу или рисовую? » Когда ребенок упрямится, он настаивает 

на чем-то не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он это потребовал: «Я 

так решил! ». Например, малыш просит дать ему мяч. Но мяча нет, и мама предлагает ему 

замену, например, его любимую книжку. Малыш понимает, что книжка намного 

интереснее, чем мяч. Но все равно настаивает на своем: «Дай мяч!» 

Почему? Потому что это мама предложила книжку, а не он сам так решил Что 

делать? Просто подождите несколько минут. Малыш сам созреет, и сам примет. Решение - 

попросит книжку. 

Своеволие: Ребенок все хочет делать сам, даже если не умеет. Бывает удобнее 

сделать что-то за ребенка, ведь так быстрее. Но этим вы лишите его радости от процесса 

деятельности. 

Что делать? Позвольте малышу попробовать сделать все самому, даже если вы 

знаете, что это ему не по силам. Опыт - сын ошибок трудных. Но если у крохи что-то 

получилось, обязательно похвалите его, объясните, что именно он сделал хорошо, и 



подчеркните, какой он стал большой и самостоятельный. Такое признание успехов 

поднимает самооценку, придает уверенности в силах. 

Протест, бунт: Это ответ на давление со стороны родителей, и их желание все 

решать за малыша («Не кричи!», «Не ломай!», «Садись за стол!», «Одень 

тапочки!») Бурная энергия ребенка должна найти выход в виде деятельности. А если ее 

сдерживать, то она выливается в виде эмоций (гнева, истерик). Ребенку очень тяжело 

долго находиться в нервном напряжении, и если не наступает разрядка в виде эмоции или 

какого-либо вида деятельности, то возникает стресс и, как следствие, снижение 

иммунитета. 

Что делать? Если малыш заходится в истерике, спокойно переждите ее, и только 

потом объясните, как «правильно» себя вести и почему. Что-либо объяснять во время 

истерики бесполезно. 

Обесценивание: Изменяется отношение ребенка к любимым вещам и игрушкам (он 

может бросать их, ломать) и к людям (малыш может стукнуть или обозвать маму грубыми 

словами).Это следующий этап исследовательской деятельности ребенка (не путайте с 

агрессией). Потом он поймет, что такое его поведение может быть неприятно другим 

людям. А пока... Пока он подражает взрослым, ему интересно смотреть на их реакцию (а 

что будет, если) 

Что делать? Направляйте энергию ребенка в мирное русло. Например, если малыш 

рвет книжку, предложите ему рвать старые журналы. Подключите свою фантазию, 

обыграйте неприятный момент с использованием игрушек. 

Деспотизм, ревность: Ребенок учится управлять окружающим миром, Пытается 

заставить родителей делать то, что он хочет. По отношению к младшим сестрам и братьям 

деспотизм может проявляться как ревность. Например, ребенок может забирать игрушки, 

одежду, толкать, замахиваться. Необходимо понимать, что стремление к лидерству, 

желание «завоевать место под солнцем» - это хорошая черта характера, которая помогает 

человеку быть хозяином жизни, а не слабовольной овечкой, ведомой другими людьми. 

Что делать? Уступайте ребенку в «мелочах». Но в том, что касается здоровья и 

безопасности самого ребенка и других людей - будьте непреклонны. Если же родители 

продолжают пытаться строить отношения в точности так же, как раньше, то ребенок не 

имеет возможности различить эти области жизни и во всех случаях настаивает на своем 

праве "быть взрослым". Про такого ребенка обычно говорят, что он очень упрям, хотя в 

действительности упрямство здесь проявляют прежде всего его родители. 

 

Памятка для родителей: 

1. Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это как 

необходимость. 

2. Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, 

что вы его понимаете. 

3. Не пытайтесь во время приступа что - то внушать ребенку. Это бесполезно.  

4. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат. Истеричность и 

капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи посторонних. 

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в общественном 

месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и увести. 

6. Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, 

штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры заинтересуют и 

отвлекут. 

7. Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», оставайтесь и 

дальше при этом мнении. 

Однако: В любой ситуации проявляйте терпимость и понимание к ребенку. Не 

подчеркивайте перед ребенком свое превосходство и силу. Будьте с ним «рядом» 

 



 

 

 

 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

 

«Возраст почемучек» 

Дошкольный возраст с 4 до 5 лет называют средним. Он как бы находится на 

переходе от младшего к старшему дошкольному возрасту. Этим детям свойственны 

некоторые черты младших дошколят (конкретность и образность мышления, 

неустойчивость внимания, интересов и эмоций, преобладание игровой мотивации и др.). 

Социально-эмоциональное развитие ребенка характеризуется активизацией 

общения и совместных игр с детьми и взрослыми. Дети любят обмениваться игрушками. 

Проявляют желание помогать взрослым, они в состоянии выполнять простые обязанности 

и поручения по дому. 

Развитие общей моторики и мелкой моторики рук усложняется. Формируются 

графические навыки. Дети от 3 до 4 лет могут бросать мяч через голову, хватать 

катящийся мяч. Они спускаются по лесенке вниз, попеременно переставляя ноги. 

Прыгают на одной ноге, могут стоять на одной ноге по несколько минут. Сохраняет 

равновесие на качелях. Хорошо держат карандаш пальцами. Собирают конструкции из 

большого числа кубиков (до 8-9). 

К 5 годам дошкольник уверенно прыгает на одной ноге, попеременно на одной и 

другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Мелкая 

моторика рук в среднем дошкольном возрасте хорошо развивается за счет обучения 

складыванию бумаги в несколько раз (доступны элементы оригами), нанизывания бусин 

на толстую леску или проволоку, лепки из глины и пластилина. Закрепляются навыки 

самообслуживания: шнурует ботинки. 

Развивается зрительно-двигательная координация в предметно-игровой 

деятельности. К 4 годам дети могут обводить по контурам, копируют крест, срисовывают 

фигуру в форме шестигранника. Разбирают и складывают шестисоставную матрешку, 

вставляют фигурки в прорези, складывают, разрезанную на 2-3 части, картинку путем 

целенаправленных проб. Собирают небольшие конструкции из кубиков по подражанию. 

5-летние дети разбирают и складывают матрешку (трехсоставную и 

четырехсоставную) путем примеривания или зрительного соотнесения. Складывание 

пирамидки так же идет путем зрительного соотнесения и уже с учетом величины колец. 

Так же складывается разрезанная на 2-3 части картинка. 

Интенсивное речевое развитие и понимание речи выражается в том, что ребенок 4 

лет умеет определять и называть цвет, форму, вкус, используя слова-определения. В этот 

период дошкольного возраста словарный запас существенно повышается за счет названия 

основных предметов. Формируется понимание степеней сравнения (самый близкий, 

самый высокий и т.п.).  

Дошкольник понимает и применяет в речи полоролевые различия (он - папа, она - 

мама). Осваивает временные понятия и использует прошедшее и настоящее время. 

Может слушать довольно длинные сказки и рассказы. Считает до 5. Выполняет 

двусоставные указания-инструкции (принеси красный кубик и синий шар). 

К 5 годам осваивает обобщающие слова, называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения. 

К 5 годам значительно развивается память и внимание: ребенок запоминает до 5 

слов по просьбе взрослого; выполняет поручения, состоящие из 2-3 последовательных 

действий. Удерживает внимание на интересной для него деятельности до 15-20 минут. 



Формируются математические понятия и навыки счета: к 4-5 годам дети считают 

до 5. Используют в речи слова «много» и «один»; называют геометрические фигуры и 

формы (треугольник, круг, квадрат, куб, шар). Научаются выделять геометрические 

фигуры в окружающих предметах. Знают и называют времена года и части суток (утро, 

день, вечер, ночь). Различают правую и левую руку. 

Особенности возраста: 

 Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

 Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре). 

 Повышенная познавательная активность. 

 Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 

 Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом ребенке  

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию другого 

ребенка. 

 Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

 Появление осознанности собственных действий. 

 

Памятка для родителей: 

 Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не позволено 

нарушать. Помнить, что законов и запретов не должно быть слишком много, иначе их 

трудно выполнить. 

 По возможности вместо запретов предлагать альтернативы, формулируя их так: 

«Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на этом куске бумаги». Просто запреты 

рождают в ребенке либо чувство вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно 

запрещаете ребенку, будьте готовы выдержать его справедливую злость или обиду по 

этому поводу. 

 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую реакцию в 

другом человеке рождают те или иные его поступки. Быть готовыми к тому, чтобы 

разобраться вместе с ним в сложной этической ситуации. Самим жить в согласии с теми 

этическими принципами, которые вы транслируете ребенку. 

 Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение, наказания за 

незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины, страх 

перед наказанием, мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать 

инициатива. 

 Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать различные страшные 

истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти, потому что для некоторых детей 

подобная информация может стать сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать 

ребенка, разделять с ним его страхи, позволяя ему проживать их вместе с вами. 

 Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и 

самовыражения. Интересоваться любым творческим продуктом, по возможности никак 

его не оценивая, ни положительно, ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить 

свое творчество. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

 Дошкольный возраст 5 - 6 лет. 

1. Ведущая потребность в этом возрасте - потребность в общении; творческая 

активность. 

2. Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

3. Ведущая функция - воображение. 

Особенности возраста: 

 общение со взрослым ситуативно-личностное; 
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 проявление произвольности всех психических процессов; 

 в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой; 

 проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

 развитие фантазии; 

 половая идентификация. 

  Ребенок становится самостоятельным, он независим от взрослого, его 

отношения со взрослыми расширяются. 

Беседы ребенка со взрослым в это время сосредоточены на взрослом мире и для 

дошкольника важно знать - «как нужно», он стремится к взаимопониманию и 

сопереживанию со старшими. Благодаря взрослому, ребенок усваивает нравственные 

законы, учится оценивать свои поступки и поступки окружающих его людей. 

Родители выступают для ребенка как образец поведения. Дошкольник очень чутко 

воспринимает замечания и указания взрослого и это является благоприятным условием 

для воспитания, обучения, а также подготовки ребенка к школе. По мере усвоения норм и 

правил поведения они становятся теми мерками, которыми пользуется ребенок в оценке 

других людей. Но приложить эти мерки к себе самому ребенку очень трудно. 

Переживания, захватывающие ребенка и толкающие его на те или иные поступки, 

заслоняют от него смысл совершенных поступков. Умением сравнивать себя с другими 

ребенок овладевает к старшему дошкольному возрасту и это служит основой 

правильной самооценки. У ребенка формируется самосознание, которое проявляется в 

самооценке и осмыслении своих переживаний. 

Самооценка формируется к концу дошкольного возраста и проявляется в умении, 

выполнять практические действия, и моральные качества, которые выражаются в 

подчинении или неподчинении правилам поведения, выделенным в данном 

коллективе. Например, ребенок может правильно оценивать себя в рисовании, 

переоценивать себя в овладении грамотой и критерии, которые использует дошкольник 

при самооценке зависят от педагога. Дети, имеющие высокую самооценку чувствуют себя 

в детском коллективе увереннее, смелее, они активны, проявляют свои интересы, 

способности, ставят высокие цели. При низкой самооценке происходит все наоборот. Но 

еще есть слишком завышенная самооценка, которая может привести к возникновению 

агрессивности и высокомерия. 

В старшем дошкольном возрасте дети с интересом ищут и находят смешное в 

небылицах, в путаницах и очень любят сочинять сами. В рисунках появляются попытки 

изобразить смешные движения. Чем ребенок старше, тем чаще его привлекает юмор 

ситуации. 

Уделяйте достаточно времени познавательным беседам с детьми. Начинайте 

читать им не только художественную, но и познавательную литературу. Не спешите 

показывать иллюстрации (особенно низкого художественного качества). Благодаря вашим 

рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребенок отрывается от 

мира "здесь и сейчас". Пятилетний ребенок часто задает вопрос: "Почему?".  

Проявляйте уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый 

критический тон при обсуждении мыслей ребенка недопустимы. Сверстник становится 

интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. 

Формирование социального статуса каждого ребенка во многом определяется тем, какие 

оценки ему дадут воспитатели. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка, а не ему самому, и 

только "с глазу на глаз”, а не при всех. Дети играют небольшими группами от двух до 

пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом, 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 
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После четырех с половиной лет многие начинают проявлять активный интерес к 

буквам и цифрам. Не тормозите искусственно процесс развития ребенка, однако не 

следует ставить задачу как можно скорее научить его читать. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные 

черты характера. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Оценивайте поступок ребенка, а не его личность в целом. Если малыш не захотел 

поделиться конфетами с другом, "пожадничал", он должен сам понять это, но ни в коем 

случае не обобщайте, не называйте его жадным. 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

 Социальное развитие: 

 дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные 

правила общения; 

 хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

 способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

 стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче: 

 тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

Организация деятельности: 

 дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней 

выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все 

еще нуждаются в организующей помощи, 

 они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом 

проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут, 

 ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 

минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности, 

 они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней, 

 способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

Интеллектуальное развитие: 

 дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных 

связей, 

 они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, 

 с удовольствием воспринимают любую новую информацию, 

 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

Развитие внимания: 

 шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не 

велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

Развитие памяти и объема внимания: 

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), 

 преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии, 



 дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно 

поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, 

так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем 

словесные рассуждения), 

 способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка),не способны быстро и четко переключать внимание с одного 

объекта, вида деятельности и т. п. на другой. 

Развитие мышления: 

 наиболее характерно наглядно-образное и действенно- образное мышление, 

 доступна логическая форма мышления. 

Зрительно-пространственное восприятие: 

 способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости 

(над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.); 

 способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал,   

 квадрат, ромб и т. п.),  

 способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

 способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по 

схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

Зрительно-моторные координации: 

 способны срисовывать простые геометрические фигуры,  пересекающиеся линии, 

буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь 

еще много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у 

другого. 

Слухо-моторные координации: 

 способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

 способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

Развитие движений: 

 дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 

 способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под 

музыку в группе детей; 

 способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия 

при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.; 

 способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения, 

способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых 

действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п., 

 способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.); 

 способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

Личностное развитие, самосознание, самооценка: 

 способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками, 

стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности, которые они выполняют; 

 самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться, 

 не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от 

оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей). 

Мотивы поведения: 

 интерес к новым видам деятельности; 

 интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

 проявляют познавательные интересы; 

 устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 



У каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп деятельности и 

развития и то, что удается у сына друзей, совсем не обязательно будет получаться у 

вашей дочери. 

В ваших силах внушить малышу волю к победе. Не обзывайте малыша смешным 

прозвищем, если он что-то плохо делает (например, «курица криволапая»), чтобы 

избежать вашей насмешки ребенок вообще перестанет писать или смирится со своим 

прозвищем и не захочет научиться красиво писать. Почаще хвалите малыша за любую 

победу и не акцентируйте внимание на неудачах. 

В первый школьный год проблемы возникают практически у всех детей: 

детсадовских и «домашних», хорошо подготовленных к школе и едва читающих, бойких и 

застенчивых, усидчивых и непосед. Поэтому будьте бдительны, замечайте любые 

изменения в поведении, настроении, состоянии здоровья малыша и решайте все проблемы 

как можно быстрее. 

 

Домашняя игротека. «Развиваем речь, играя» 

 

По дороге из детского сада (в детский сад).Речь играет особую и исключительную роль в 

жизни человека. Она являетсяглавным средством общения людей, словесным выражением 

наших мыслей.Дети 5-6 лет – почти асы в произношении звуков. Родители должны быть 

ивнимательны, и спокойны к незначительным недостаткам речи ребенка. 

Приближаетсяшкола, поэтому для детей старшего дошкольного возраста развитие речи - 

это работанад правильными звуками. С этой проблемой поможет справиться логопед. Но 

родители не должны сидеть, «сложа руки». Ведь существуют различные игры, 

упражнения на развитие правильной, четкой речи, которые можно использовать в 

игровой форме и дома: задания (игры) на закрепление и дифференциацию 

определенных пар звуков и на совершенствование фонематического восприятия; 

чистоговорки, скороговорки; отгадывание загадок; стихи, потешки, считалки и т.д. 

Предлагаю вашему вниманию игры на развитие речи дошкольников 5-6 

лет:«Хлопни, как услышишь звук» 

Назовите любой звук. Попросите ребенка хлопнуть в ладоши и повторить этот звук,когда 

он его услышит снова.Произносите разные звуки, среди них и тот, который вы называли 

ранее. 

«Встречу слово на дороге – разобью его на слоги» 

Взрослый бросает мяч ребенку, называя односложные, двусложные и трехсложные 

слова. А ребенок определяет количество слогов (можно произносить слово,одновременно 

отбивая слоги мячом). 

«Назови первый звук в слове».  

Взрослый называет простые по звуковому составу слова, выделяя голосом и интонацией 

первый звук. Ребенок должен назвать начальный звук в слове. 

«Рифмовки» 

Ребѐнок хорошо воспринимает стихи и знаком с понятием рифма. Превратите его в 

настоящего поэта и пробуйте подбирать похожие по звучанию слова-рифмовки. 

Например: веет – греет, ложка – кошка, кукушка – подушка. Эта игра доставляетбольшую 

радость и детям и взрослым. 

«Чей домик?»  

Кто живет в дупле? — белка 

Кто живет в гнезде? — ласточки, кукушки и др. 

Кто живет в будке? — собака 

Кто живет в норе? —  лиса.  

Кто живет в берлоге? — медведь 

Можно использовать мяч или красочные картинки с изображением животных. 

«Скажи ласково» 



стол — столик, ключ — ключик 

шапка — шапочка, белка — белочка 

книга — книжечка,  

ложка — ложечка, кукла — куколка,  

свекла — свеколка и т. д. 

 

«Что из чего» 

Игра на закрепление в речи ребѐнка относительных прилагательных и способов их 

образования.Мама, бросая мяч ребѐнку, говорит: ―Сапоги из кожи‖, а ребѐнок, возвращая 

мяч,отвечает: ―Кожаные‖. 

Рукавички из меха – меховые. 

Таз из меди – медный. 

Ваза из хрусталя – хрустальная. 

Рукавички из шерсти – шерстяные. 

Дом из кирпича – кирпичный. 

Сок из свѐклы – свекольный. 

Темы для игры можно подбирать разнообразные, фантазируйте. 

«Договори слово в предложении» 

Взрослый начинает произносить предложение и предлагает ребенку закончить его с 

помощью показанной картинки. Затем ребенок должен повторить предложение 

полностью. 

«Я заметил» 

«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем называть предметы, мимо 

которых мы проходим; а еще обязательно укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он 

синий. Я заметил кошку – она пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные 

объекты по очереди. 

«Волшебные очки» 

«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то все становится 

красным (зеленым, синим и т.п.). Посмотри вокруг в волшебные очки, какого цвета все 

стало, скажи: красные сапоги, красный мяч, красный дом, красный нос, красный забор 

и пр.» 

«Давай искать на кухне слова» 

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? Плиты? и пр. 

«Угощаю» 
«Давай вспомним вкусные слова и угостим друг друга». Ребенок называет «вкусное» 

слово и «кладет» вам на ладошку, затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». 

Можно поиграть в «сладкие», «кислые», «соленые», «горькие» слова. 

«Приготовим сок» 

«Из яблок сок... (яблочный); из груш... (грушевый); из слив... (сливовый); из вишни... 

(вишневый); из моркови, лимона, апельсина и т.п. Справились? А теперь 

наоборот:апельсиновый сок из чего? И т.д.» 

«Доскажи словечко» 

Взрослый начинаете фразу, а ребенок заканчивает ее. Например: 

- Ворона каркает, а воробей... (чирикает).  

Сова летает, а заяц... (бегает, прыгает).  

Укоровы теленок, а у лошади... (жеребенок) и т. п.; 

- Медведь осенью засыпает, а весной... 

- Пешеходы на красный свет стоят, а на зелѐный... 

- Мокрое бельѐ развешивают, а сухое... 

- Вечером солнце заходит, а утром... 

«Отгадай, кто это» 



Взрослый произносит слова, а ребѐнок отгадывает, к какому животному они подходят: 

- Прыгает, грызѐт, прячется? (заяц) 

- Бодается, мычит, пасѐтся? 

- Крадѐтся, царапается, мяукает? 

- Шипит, извивается, ползает? 

Если справились, попробуйте поиграть наоборот. Пусть ребѐнок говорит, что умеет 

делать животное, а вы попробуйте отгадать, кто это. 

«Отгадай предмет по его частям» 

- Четыре ножки, спинка, сиденье. 

- Корень ствол, ветки, листья. 

- Носик, крышка, ручка, донышко. 

- Корень, стебель, листья, лепестки. 

«Упрямые слова» 

Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые никогда не 

изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я надеваю пальто. На вешалке 

висит пальто. У Маши красивое пальто. Я гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели 

пальто и т.д.». Задавайте ребенку вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в 

предложениях. 

«Исправь ошибку» 

Взрослый читает предложения, а ребѐнок исправляет и говорит правильно. 

Конура залезла в собаку. Лужа перепрыгнула через меня. Стул залез под котѐнка. На 

лягушку прыгнула трава. Кустик спрятался за ѐжика. 

 

Желаю всем удачи и успехов! 

Занимайтесь с ребенком весело и интересно. 


