
Психологические особенности детей дошкольного возраста 
Показатели Возрастная группа 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Мышление Наглядно-действенное Наглядно-образное Наглядно-образное Наглядно-образное, 

начало формирования 
образно-схематического 

Элементы логического раз-
виваются на основе 
наглядно-образного 

Речь Словосочетаниями, по-
нимает глаголы 

Начало формирования 
связной речи, начинает 
понимать прилагатель-
ные 

Окончание формирова-
ния активной речи, учит-
ся излагать мысли  

Формирование плани-
рующей функции речи 

Развитие внутренней речи 

Произвольность по-
знавательных про-
цессов 

Внимание и память не-
произвольные 

Внимание и память не-
произвольные 

Внимание и память не-
произвольные; начинает 
формироваться произ-
вольное запоминание в 
игре 

Развитие целенаправ-
ленного запоминания 

Начало формирования про-
извольности как умения 
прилагать усилия и концен-
трировать процесс усвое-
ния 

Физиологическая 
чувствительность 

Высокая чувствитель-
ность к физическому 
дискомфорту 

Высокая чувствитель-
ность к дискомфорту 

Уменьшение чувстви-
тельности к дискомфорту 

Уменьшение чувстви-
тельности к дискомфор-
ту 

Индивидуально, у боль-
шинства низкая 

Объект познания Непосредственнее 
окружающие предметы, 
их внутреннее устрой-
ство 

Непосредственнее окру-
жающие предметы, их 
свойства и назначение 

Предметы и явления, 
непосредственно не вос-
принимаемые 

Предметы и явления, 
непосредственно не 
воспринимаемые, нрав-
ственные нормы 

Причинно-следственные 
связи между предметами и 
явлениями 

Способ познания Манипулирование 
предметами, их разби-
рание 

Экспериментирование, 
конструирование 

Рассказы взрослого, экс-
периментирование 

Общение со взрослыми, 
сверстниками, самосто-
ятельная деятельность, 
экспериментирование 

Самостоятельная деятель-
ность, познавательное об-
щение со взрослыми и 
сверстниками 

Условия успешно-
сти 

Разнообразие развива-
ющей среды 

Развивающая сфера и 
партнерские отношения 
со взрослыми 

Кругозор взрослого и 
хорошо развитая речь 

Собственный широкий 
кругозор, хорошо раз-
витая речь 

Собственный широкий кру-
гозор, умелость в каком-
либо деле 

Форма общения Ситуативно-личностное Ситуативно-деловое Внеситуативно-деловое Внеситуативно-
дело-
вое+внеситуативно-
личностное 

Внеситуативно-личностное 

Отношения со 
сверстниками 

Мало интересен Мало интересен Интересен как партнер 
по сюжетной игре 

Углубление интереса 
как к партнеру по иг-
рам, предпочтения в 
общении 

Собеседник, партнер по 
деятельности 

Отношения со 
взрослыми 

Источник защиты, лас-
ки и помощи 

Источник способов дея-
тельности, партнер по 
игре и творчеству 

Источник информации Источник информации, 
собеседник 

Источник эмоциональной 
поддержки 

Наличие конфлик-
тов 

Со взрослыми («Я-сам») Со взрослыми как про-
должение («Я-сам») 

отсутствуют отсутствуют К 7ми годам – кризис, сме-
на социальной роли 

Эмоции Сильной модальности, 
резкие переходы 

Сильной модальности, 
резкие переключения 

Более ровные, старается 
контролировать 

Преобладание ровного 
оптимистичного 
настроения 

Развитие высших чувств 

Игровая деятель-
ность 

Предметно-
манипулятивная, игра 
«рядом» 

Партнерская со взрослы-
ми, индивидуальная с 
игрушками; игровое дей-
ствие 

Коллективная со сверст-
никами; ролевой диалог, 
игровая ситуация 

Усложнение игровых 
замыслов; длительные 
игровые объединения 

Длительные игровые объ-
единения; умение согласо-
вывать свое поведение в 
соответствии с ролью 

 


