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«Возрастные  особенности развития детей раннего и дошкольного возраста» 

  

 Выдающийся психолог XX в. Ж. Пиаже приводит  пример: взрослый спрашивает «Почему 

солнце светит?» дошкольник отвечает: «Потому что оно круглое».Взрослые понимают в 

таком ответе отсутствие у ребенка логики, а его сверстники  с ним соглашаются. Ж. Пиаже, 

как и другой его современник Л. Выготский не раз обращал внимание, что ребенок – это не 

маленький взрослый, по сравнению со взрослым он качественно другой. Поняв, чем ребенок-

дошкольник  отличается, от нас взрослых, какие есть особенности развития детей 

дошкольного возраста, какие изменения  с ним происходят в этот период, мы, сможем 

получить психологические основы дошкольной дидактики, а также –  найдем ответ на 

вопрос, как правильно и чему учить дошкольников. В развитии человека существуют 

различные периоды, качественно отличающиеся друг от друга. Каждый период, называемый 

в психологии «психологический возраст», отличается своеобразием, носит качественно 

отличную от других возрастов психологическую характеристику. Рассмотрим разные 

возрастные  периоды и особенности развития детей. 

  Младенцы и дети, только что научившиеся ходить, учатся через свой собственный опыт, 

пробы и ошибки, повторение и подражание. Взрослые руководят и вдохновляют это 

научение, обеспечивая ребѐнку безопасное окружение, которое поддерживает его 

эмоционально. Данный период жизни ребѐнка отличается быстрым, как никогда в  

последующем, темпом физического, психического, эмоционального и социального развития. 

Первые полгода характеризуются чрезвычайно интенсивным развитием сенсорных систем, 

вторые полгода – развитием манипулятивных возможностей и предметного восприятия. 

Процесс развития скачкообразен и неравномерен.      

  В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами заместителями (палочка – термометр, 

кубик – мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребѐнок переходит от 

элементарной ориентировочной реакции : «Что такое?» – к элементар- ному ориентировочно- 

исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как 

взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. 

 В чем секрет обаяния двухлетних малышей? Они честны и искренни во всем – в своих 

симпатиях и антипатиях, привязанностях и увлечениях. Их глаза широко открыты на всѐ 

происходящее вокруг. Главной фигурой для детей третьего года жизни продолжает 

оставаться взрослый, так как дети практически во всѐм ещѐ зависят от него.  Основными 

направлениями развития детей на третьем году жизни являются: становление продуктивного 

целеполагания, развитие речевого общения формирование неагрессивного взаимодействия 

между детьми. 

Основные психические процессы – восприятие, внимание, память, воображение, мышление, 

речь носят у детей 2-3 лет непроизвольный характер.  

  Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе 

разных органов чувств. У детей 3-го года жизни внимание не похоже на то, которое 

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

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

внимательны не потому, что хотят, а потому, что объект приковал их к себе. В этом возрасте 

память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и 

событий. Между двумя и тремя годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Мышление и воображение носит 

наглядно-действенный характер, поэтому познание окружающего мира происходит в 



процессе реальных манипуляций. 

 В период от 2,5 лет до 3,5 лет ребѐнок переживает-кризис трѐх лет. Он начинает осознавать 

себя отдельным человеческих существом, имеющим собственную волю. Поэтому 

необходимо свести к минимуму попытки взрослых навязывать или запретить детям что-либо. 

Если взрослые всегда придерживаются одних и тех же требования, дети быстро усваивают 

границы желательного и нежелательного поведения.   

   На четвертом году жизни в число основных направлений психического развития, 

требующих внимания и педагогического содействия, входят: дальнейшее развитие 

продуктивного целеполагания, становление образа Я - осознанных представление о себе и 

устойчивого отношения к себе, взаимоотношения со сверстниками. При восприятии 

предметов и явлений продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. 

Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные 

признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные.  Дети 

хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. Речь продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развернутой.  

 Пятый год жизни существенно отличается как от предшествующего  дошкольного возраста, 

так и от последующего (старшего).  Существенно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям разнообразной информации. Рассказ становится теперь эффективным 

способом расширения кругозора детей. Четырехлетний ребѐнок часто задает вопрос 

«почему?». Ему становятся интересны внутренние связи явлений, и прежде всего причинно-

следственные отношения. Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения. Ещѐ 

одна особенность этого возраста – бурный расцвет так называемых фантазий. Именно на 

пятом году жизни 

 дети начинают рассказывать невероятные истории (выдумки, фантазии ). Сюжеты игр 

отражают собственный опыт детей, а также черпаются из литературы, телефильмов и 

программ ТВ. Сверстник становится интересен как партнер по играм. После 4,5 лет многие 

дети начинают проявлять активный интерес к буквам и цифрам. Внимание остается ещѐ в 

основном непроизвольным. Увеличивается объем внимания, в среднем до 2-х объектов. 

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

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

распространяются и на процессы запоминания. Мышление ребѐнка после четырех лет 

постепенно становится речевым.Совершенствуется способность классифицировать. Ребѐнок 

активно осваивает операцию счѐта в пределах первого десятка. Большинство детей начинают 

проявлять интерес к абстрактным символам – буквам и цифрам. Начинает развиваться 

знаково-символическая функция. Развиваются представления о пространстве и времени. 

Главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система взаимоотношений, 

в которую попадают люди. Это любовь и вражда, страх и помощь, справедливость и 

несправедливость. 

   В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой скачок: появляется 

способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 

запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться». Шестой год жизни знаменуется резким нарастанием 

сложности эмоциональной жизни ребѐнка. Обретая способность контролировать своѐ 

поведение, ребѐнок теперь способен также – пока, конечно не полностью – регулировать  

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать 

свои чувства от других.  

 На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребѐнка на красоту окружающего мира. Объем и устойчивость внимания возрастают. 

Появляется способность произвольно направлять и удерживать внимание на любом объекте. 

Благодаря этому возрастает эффективность словесных указаний взрослого, направляющих и 



переключающих внимание ребѐнка. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

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

колдунчики). Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

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

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является 

образная память. Мышление ребѐнка после 5-ти лет отличается способностью удерживать в 

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

этой основе формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать 

числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Большинство детей по 

сравнению с более старшими детьми обладает весьма развитым пространственным 

воображением.Эту способность необходимо развивать и упрочивать. Арифметические задачи 

на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе 

воображения. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребѐнка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребѐнок занимается не тем, чем 

хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учебное содержание, даже 

при удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребѐнок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например,  аккуратно писать 

палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему 

хочется рисовать что-то другое. 

Что и как развивается у детей 6-8 лет? Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Развивается система устойчивых чувств и 

отношений – глубокая и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев. 

Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. Дети 6-8 лет могут 

оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации 

на языке математики как действия сложения и вычитания. Большинство детей этого возраста 

обладают сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. 

 К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающие основные его закономерности. 

 

 

 


