
 

 

Модуль 1 «Возрастные и психологические особенности развития ребенка», 18 

ауд. часов 

 

Тема 1. «Психофизиологические особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста», (12 ауд. часов) 

 

Психофизиологические особенности развития 

детей раннего возраста 

Ранний возраст - это особый и очень важный период в жизни ребенка. Это период 

развития фундаментальных жизненных функций. Ребёнок учится ходить, говорить, 

обращаться и взаимодействовать с разными предметами. В этот непростой период очень 

важна внимательность и «правильное» воспитание, так как характер и функции головного 

мозга ребенка - это не только наследственный процесс, но и следствие взаимодействия с 

окружающей средой. 

В первые три года жизни ребенка наблюдаются специфические особенности развития 

детей раннего возраста и весьма быстрый темп развития организма ребенка. Это 

единственный период, в котором можно увидеть, как в течение короткого времени у 

беспомощного и не имеющего никаких навыков существа образуются рефлексы, привычки, 

сенсорика и речь, не говоря уже о стремительном наборе веса и увеличении роста. 

В начале опишем особенности развития детей от рождения до 1 года. Этот период 

принято называть - младенческим возрастом. Исходя их своего опыта Вы знаете, что в этот 

относительно короткий отрезок времени, стремительно увеличивается подвижность 

ребенка, он начинает перемещаться по пространству, исследуя все, что попадается на его 

пути. Развивается сенсорика - ребенок взаимодействует с предметами: переворачивает, 

бросает, опрокидывает их, старается все ощупать и попробовать на вкус. И это нормально! 

Он проявляется интерес к книгам, но пока ещё просто как к объектам, а не как к источнику 

информации: ребенок внимательно разглядывает картинки и переворачивает страницы. 

Наблюдается становление памяти. Ребенок понимает и запоминает все больше слов и 

реагирует на просьбы. В этом раннем возрасте дети не любят оставаться в одиночестве, 

тянутся к возможности установить контакт с объектом, отвечающим ему взаимодействием.  

Родителям очень важно дать ребенку ощущение заботы и теплоты. 

Важно научить ребенка понимать и ощущать окружающий мир, так как полноценное 

развитие ребенка во многом зависит от воспитывающих его взрослых. Нужно как можно 

больше разговаривать с ним. Желательно делать это просто, но ясно. Показывать картинки 

и задавать вопросы о том, что на них нарисовано. Также при помощи вопросов «Где?», 

«Что?» важно научить ребенка различать окружающие его предметы, начать можно с 

простого бытового окружения: стул, кровать, лампа, книга и прочее. 

Особенно важно в этот период объяснить ребенку, что для него может быть опасным, 

и, конечно же, желательно убирать все предметы, которые могут нанести ему вред, для того 

чтобы он мог свободно и безопасно перемещаться по пространствуэ Научите его общаться 

с другими людьми и конечно же не оставляйте ребенка одного без присмотра.  

В промежутке от 1 года до 2-х лет  у ребенка в норме начинают формироваться 

важные и сложные функции мозга, начинает формироваться его поведение и складываться 

характер. Он начинает ходить без поддержки 

, что дает ему возможность все больше и больше исследовать окружающий мир, а 

также дает возможность непосредственного общения с другими детьми. 



 

 

 

Это возраст, в котором формируются многие социальные черты, такие как сочувствие 

и любовь к близким. 

Нарастающий интерес к познанию усиливается, и, учитывая увеличение периода 

бодрствования ребенка, дает ему больше возможностей и выносливости посвящать себя 

изучению заинтересовавшего его предмета. 

Несомненно, важен факт того, что ребенок в возрасте до двух лет, начинает 

совершенствовать речь и понимать больше слов, путем подражания взрослым. Например, 

появляются первые простейшие словоформы и определения: корова - это «му-му», собачка 

- «гав-гав» и т.д. Постепенно ребенок начинает подражать фразам и интонациям взрослых и 

начинает увеличивать словарный запас. 

Также в этот период ребенок начинает прислушиваться к своим внутренним 

ощущениям и учиться различать свое настроение и чувства.  

Взрослым необходимо организовывать игры, в процессе которых ребенок может 

развивать речь и навыки общения — это весьма важный процесс в развитии детей этого 

возраста. В процессе игры нужно использовать простую и понятную ему речь, просить его 

повторить за вами слова и объяснять значения сказанных им слов.  

Предлагайте ребенку выбор «Ты будешь грушу или яблоко?», следует не торопить его 

с ответом — он должен выбирать сам. 

Также важно играть в развивающие моторику игры, такие как кубики, пирамидки, 

вкладыши; рисовать вместе с малышом, научить его различать 

цвета. 

Разговаривайте с ним, но не усложняйте свою речь непонятными ему терминами. 

Следует задавать вопросы «Как ты себя чувствуешь?», «Тебе интересно?», «Тебе 

хорошо?», чтобы научить его различать свои ощущения. Не препятствуйте малышу 

передвигать предметы и мебель. 

> Также в игровой форме вы можете вместе с ним наводить порядок дома и 

заниматься домашними хлопотами.  

Научите его распознавать мимику, это тоже можно легко сделать, используя игры.  

Очень важно объяснить малышу значения слова «нельзя», его причины и устойчиво 

его применять.  

Период от 2-х до 3-х лет связан с активным развитием нервной системы, вследствие 

чего ребёнок становится более подвижным, а его организм начинает более интенсивно 

развиваться физически. Благодаря этому в ребенке проще сформировать навыки 

правильного поведения. Он учится контролировать некоторые свои потребности и 

желания. 

Нервно-психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша 

увеличивает гораздо быстрее, чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать уровень 

его мышления, ребенок начинает использовать сложные предложения, это происходит 

благодаря развивающейся способности устанавливать взаимосвязь между предметами и 

явлениями, он начинает сравнивать их свойства и сопоставлять их, что и отражается в 

речевых функциях. Меняется восприятие речи окружающих, малыш понимает смысл 

сказанного. 

Также он начинает понимать течение времени, с ним можно обсуждать уже не только 

данный момент, но и события прошлого и будущего времени. Он учиться определять цель 

«Я буду играть», «Я буду строить домик». Ребенок начинает понимать свойства и 

назначение многих предметов, так же различает цвета и форму предметов: «Когда темно, 



 

 

надо спать», «Птички летают высоко», а также формируется представление о количестве 

(«мало - много»). 

На протяжении третьего года важно позволить ребенку наблюдать и исследовать. 

Если он чем-то заинтересован, следует его поддержать в этом. 

Общение со сверстниками в этом возрасте — необходимая потребность, малыш 

начинает интересоваться другими людьми. Следует использовать ролевые игры 

(«больница», «дочки-матери»), они способствуют приобретению социальных навыков 

общения. 

В этот период также не следует ограничивать пространство, в котором находится 

ребенок, так как обычно дети, находящиеся в одном и том же пространстве постоянно, 

заметно отстают в развитии. 

Соблюдайте режим, и будьте твердыми в требованиях дисциплины и правилах 

поведения ребенку будет легче адаптироваться к детскому саду. Но не переусердствуйте, 

давайте ребенку понять, что он окружен заботой и вашей любовью. 

Помните, что игры способствуют развитию ребенка, поэтому следует как можно чаще 

играть с ним, правильно подыскивая игру под его настроение, которая будет учитывать его 

индивидуальную специфику и общие особенности развития детей раннего возраста. 

Когда малыш начнет приобретать социальные навыки, следует увеличить 

возможность общения со сверстниками. 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не только фиксированы 

наследственно, они развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей 

средой. Особенно интенсивно это происходит в первые три года жизни. В данный период 

наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих все 

дальнейшее развитие организма, поэтому важно своевременно закладывать основы для 

полноценного развития и здоровья ребенка. 

Для охраны и укрепления здоровья детей особое значение имеет профилактическая 

оздоровительная работа: соблюдение режима, рациональное питание, закаливание, 

гимнастика, медицинский и педагогический контроль за развитием и здоровьем. 

Критические периоды в развитии ребенка - 1 год, 3 года, 6-7 лет, 12-13 лет. Именно в 

это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей: 1 год - 

овладение ходьбой; 2 года - формирование наглядно-действенного мышления, переломный 

период в развитии речи; 3 года - период, когда особенно ясно выступает связь между 

поведением и развитием ребенка со второй сигнальной системой, малыш осознает себя как 

личность (Л.С. Выготский). 

К трем годам у ребенка появляются и свои собственные желания, непосредственно не 

совпадающие с желаниями взрослых. Еще недавно между желаниями ребенка и взрослых 

не было особых расхождений. Если ребенок хотел чего-то недозволенного, взрослые 

быстро переключали его внимание на другой привлекательный предмет. К трем годам 

желания ребенка становятся определенными и устойчивыми, что подтверждается 

настойчивыми «Я хочу». 

Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого как в действиях, так и в желаниях ребенка приводит к 

существенным осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. Этот период в психологии 

получил название кризиса трех лет. Критическим этот возраст является потому, что на 

протяжении всего нескольких месяцев существенно меняется поведение ребенка 



 

 

 

и его отношения с окружающими людьми. Л. С. Выготский описал следующие 

симптомы кризиса трех лет. 

П е р в ы й из них-  негативизм. Это не просто непослушание или нежелание 

выполнять указания взрослого, а стремление все делать наоборот, вопреки просьбам или 

требованиям старших. При негативизмеребенок не делает чего-то только потому, что его об 

этом попросили, причем такое стремление часто наносит ущерб собственным интересам 

ребенка. Например, ребенок, который очень любит гулять, отказывается идти на прогулку, 

потому что ему предлагает это мама. Как только мама перестает уговаривать его, он 

настаивает: «Гулять! Гулять!». 

При яркой форме негативизма ребенок отрицает все, что говорит ему взрослый. Он 

может настаивать, что сыр - это масло, что синее — это зеленое, что лев — это собака и пр. 

Но как только взрослый соглашается с ним, его «мнение» резко меняется на 

противоположное. Ребенок, действующий и говорящий вопреки взрослому, действует и 

говорит вопреки своим собственным ощущениям. Здесь поведение ребенка не только не 

зависит от воспринимаемых обстоятельств, но противоречит очевидности. Но это 

поведение вызвано не предметной ситуацией, а отношением к человеку. Ребенок действует 

наперекор своим желаниям и наперекор очевидности, чтобы выразить свое отношение 

другому. 

В т о р о й симптом кризиса трех лет - упрямство, которое следует отличать от 

настойчивости. Например, если ребенок хочет какой-нибудь предмет и настойчиво его 

добивается, это не упрямство. Но когда ребенок настаивает на своем не потому, что ему 

этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал, -  это уже проявления упрямства. 

Мотивом упрямства является то, что ребенок связан своим первоначальным 

решением и ни за что не хочет отступать от него.  

Т р е т и й симптом этого возраста - строптивость. Этот симптом является 

центральным для кризиса трех лет, поэтому иногда данный возраст называют возрастом 

строптивости. От негативизма строптивость отличается тем, что она безлична. Протест 

ребенка направлен не против конкретного взрослого, а против образа жизни. Ребенок 

начинает отрицать все, что он спокойно делал раньше. Ему ничего не нравится, он не хочет 

идти с мамой за ручку, отказывается чистить зубы, надевать тапочки и пр. Он «бунтует» 

против всего, с чем имел дело раньше 

Ч е т в е р т ы й симптом - своеволие. Ребенок все хочет делать сам, отказывается от 

помощи взрослых и добивается самостоятельности там, где еще мало что умеет. 

Остальные симптомы встречаются реже и имеют второстепенное значение, хотя 

родители иногда отмечают их наличие у детей: 

• бунт против окружающих. Ребенок как будто находится в состоянии жесткого 

конфликта с окружающими людьми, постоянно ссорится 

с ними, ведет себя очень агрессивно; 

• обесценивание ребенком личности близких. Так, малыш может начать обзывать 

мать или отца бранными словами, которых раньше никогда не употреблял. Точно так же он 

вдруг резко меняет отношение к своим игрушкам, замахивается на них, как будто они 

живые, отказывается играть с ними; 

• в семьях с единственным ребенком встречается стремление к деспотическому 

подавлению окружающих', вся семья должна удовлетворять любое желание ребенка, в 

противном случае взрослых ждут истерические приступы с битьем головой об пол, слезы, 

крики и пр. Если в семье несколько детей, этот симптом проявляется в ревности или в 



 

 

агрессии к младшему ребенку, в требованиях постоянного внимания к себе. 

Вместе с тем ряд психологических наблюдений показывает, что далеко 

не всегда трехлетние дети обнаруживают столь острые негативные 

формы поведения или быстро их преодолевают. В то же время их личностное 

развитие происходит нормально.  

Остальные кризисные периоды более подробно рассмотрим позднее. 

Скачкообразность отражает нормальный, закономерный процесс развития организма 

ребенка, и, наоборот, отсутствие скачков является следствием дефектов в развитии и 

воспитании детей. Поэтому так важно в период накопления ребенком опыта создавать 

оптимальные условия для своевременного созревания нового качества в развитии той или 

иной функции.  

В первые три года жизни ребенка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния, обусловленные быстрым темпом развития организма. Дети этого возраста легко 

заболевают, часто (даже от малозначительных причин) меняется их эмоциональное 

состояние, ребенок легко утомляется. Частая заболеваемость, а также повышенная 

возбудимость нервной системы особенно характерны для стрессовых состояний (в период 

адаптации при поступлении детей в ясли и др.). 

Однако быстрый темп развития возможен только при большой пластичности 

организма, больших его компенсаторных возможностях. Особенно это касается функций 

мозга. В коре головного мозга ребенка много так называемого незанятого поля, поэтому 

путем специально направленных воздействий можно достигнуть очень высокого уровня 

развития малыша и более раннего формирования той или иной функции. 

Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития 

детей. Крепкий, физически полноценный ребенок не только меньше подвергается 

заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные нарушения в 

состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Течение болезни и 

выздоровление в большой степени связано с настроением ребенка, и если удается 

поддержать положительные эмоции, самочувствие его улучшается и выздоровление 

наступает быстро.  

Для каждого здорового ребенка в первые три года жизни характерна высокая степень 

ориентировочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует 

так называемые сенеомоторные потребности. Доказано, что если дети ограничены в 

получении информации и переработке ее в соответствии с возрастными возможностями, 

темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была 

разнообразной, богатой впечатлениями. 

 

Психофизиологические особенности развития 

детей дошкольного возраста  

Дошкольный возраст. Он делится на несколько этапов: младший, средний, старший 

дошкольный возраст. В дошкольных учреждениях согласно этой периодизации образованы 

возрастные группы: первая и вторая младшие, средняя, старшая, подготовительная к 

школе. 

Начало дошкольного возраста принято соотносить с кризисом 3 лет. К этому времени, 

если развитие в раннем возрасте проходило нормально, а воспитание учитывало законам 

амплификации, ребенок вырос примерно до 90 - 100 см, увеличился в весе (примерно 13-16 



 

 

 

кг). Он стал более ловким, легко бегает, прыгает, правда сразу на двух ногах и не очень 

высоко, мяч ловит сразу двумя руками и крепко прижимает его к груди. Физически ребенок 

явно стал крепче. Он стал самостоятельнее, его движения отличаются большей 

координацией и уверенностью. 

Природа мудро стабилизирует темп развития, готовясь к следующему «скачку», 

который произойдет в 6 - 7 лет. 

Физическое развитие ребенка по-прежнему связано с умственным. В дошкольном 

возрасте физическое развитие становится необходимым условием, фоном, на котором 

успешно происходит разностороннее развитие ребенка. А вот умственное, эстетическое, 

нравственное, т.е. сугубо социальное, развитие набирает высокий темп. 

Дошкольник активно познает окружающий его мир, хочет разобраться, понять 

наблюдает явления, события. В этот период активно развиваются память, мышление, речь, 

воображение. При хорошо организованной поддержке родителей и педагогов дети 

овладевают понятиями, приобретают способность к умозаключениям, обобщениям. 

Живость ума, любознательность, хорошая память позволяют дошкольнику без 

особого труда накапливать такую массу информации, которая в последующие периоды 

жизни вряд ли повторится. Более того, дети демонстрируют способность усваивать не 

только разрозненные значения, но и систему знаний. И если, как отмечал Л.С. Выготский, 

до 3 лет ребенок учится по «собственной» программе (в том смысле, что малыш пока еще 

не может удерживать и воспринимать систему знаний и следовать за мотивом взрослого 

обучении его), то после 3 лет мышление дошкольника уже достаточно готово к пониманию 

причинно-следственных связей и зависимостей, правда если они представлены в 

наглядно-образной форме. Мышление детей конкретно, считают ученые, если им даются 

конкретные, отрывочные, разрозненные знания. Но если давать знания о простейших 

связях и зависимостях, дошкольники не только усваивают их, но и используют в своих 

рассуждениях, умозаключениях. «Если человек появился на Земле, значит, его создал Бог», 

- глубокомысленно заявляет 5-летний ребенок. Или такие высказывания: «Мужчины 

рожать детей не могут. А нужны они, чтобы женщинам помогать. Например, носить 

тяжелые вещи», «Ну как таким маленьким сердцем можно так сильно любить свою 

семью?!». 

Любознательность стимулирует ребенка к исследовательской деятельности, 

экспериментированию (Н.Н.Поддьяков), к обращениям с вопросами к взрослым. По 

характеру вопросов можно судить, на каком уровне развития находится ребенок. Первые 

вопросы дошкольника связаны с желанием обозначить окружающий его мир. Поэтому 

вопросы детей чаще всего начинаются с вопросительного слова («Что, кто это?», «Как это 

называется?»), подобные вопросы, конечно, возникают и позднее при встрече с каждым 

новым предметом, явлением ,объектом. Но в это время-период «что и кто» - еще нет 

вопросов, касающихся причинных связей и зависимостей. И лишь позже, примерно в 4 - 5 

лет, начинают появляются вопросы с важным вопросительным словом «как»? («Как это 

сделать?») и , наконец, со словом почему? («Почему солнце светит?», «Почему бабушка 

плачет?», «Почему вода в море соленая?» и т.п.). от тысяч почему? Взрослые устают, но эти 

вопросы свидетельствуют о пытливости детского ума, о желании ребенка познавать. Если 

же взрослые не реагируют должным образом на его вопросы, познавательный интерес 

постепенно снижается и сменяется безразличием. Однако замечательной особенностью 

дошкольного детства является то, что интерес к познанию, любознательность носят 

достаточно устойчивый характер. 



 

 

Среди объектов социального мира, которые познает ребенок, находится он сам. 

Дошкольник проявляет интерес к себе, к своему организму, к своему полу, к своим 

чувствам, переживаниям. Психологи называют это развитие самосознания. К старшему 

дошкольному возрасту ребенок уже довольно много знает о себе, умеет управлять 

собственными чувствами и поведением, что способствует появлению произвольности 

поведения. 

Вам известно, что дошкольники любят фантазировать, придумывать, что-то 

воображать. Кажется, их фантазиям нет предела! «Я не Лиза, я Маша» - заявляет девочка. 

Через минуту обращаешься к ней как к Маша и слышишь! «Нет, я уже не Маша, я опять 

Лиза». И так постоянно. Ребенок пребывает в мире привлекающих его образов; рисует, 

придумывает свои песни и т.п. Это очень хорошо и полезно для развития творческой 

личности. «Творческий ребенок, творческая личность, - пишет Н.Н.Поддьяков, - это 

результат всего образа жизни дошкольника, результат его общения и совместной 

деятельности со взрослым, результат его собственной активности». 

У ребенка развивается воображение. Материалом для воображения служат знания об 

окружающем, которые он приобретает. Правда, многое зависит от того, как эти знания 

усваиваются - только путем запоминания или образно, зримо, осознано. Хотя воображение 

малыша значительно беднее воображения взрослого человека, для развивающей личности 

это богатый «строительный» материал, из которого возводится здание интеллекта и 

эмоций. 

Дети активно расширяют собственный запас слов и, что очень важно, задумываются 

над их значением, пытаются объяснить смысл новых для них слов («Что такое абажур? Это 

человек, которого обожают?», «И почему она такая горячая - все горюет и горюет?»). 

Словотворчество , свойственное дошкольнику 4-5 лет, служит показателем нормального 

развития и в то же время свидетельствует о присутствии в маленьком человеке творческого 

начала.  

Достижением дошкольного возраста является развитие разных видов деятельности: 

игровой, художественной, трудовой. К 7-ми годам задача взрослых сформировать 

предпосылки к учебной деятельности. Конечно, главной, ведущей деятельностью является 

игра. По сравнению с тем, как играл ребенок в раннем возрасте, можно отметить, что игра 

стала разнообразнее по сюжету, по ролям. Теперь она гораздо длительнее. Ребенок 

отражает в игре не только то, что видит непосредственно в своем окружении, но и то, о чем 

ему читали, что он услышал от сверстников и старших детей и т.п. Игра удовлетворяет 

потребность детей в познании мира взрослых и дает возможность выражать свои чувства и 

отношения. 

В 3 года малыш с удовольствием выполняет трудовые поручения, стремится помогать 

старшим во всех их домашних делах: мытье посуды, уборке, стирке. Известное «Я сам!» 

может перерасти в желание трудиться, но может и погаснуть, и превращение не состоится. 

Это зависит от отношения родителей к проявлениям у ребенка самостоятельности. Но 

дошкольник способен к трудовому усилию, которое может проявляться в 

самообслуживании (сам одевается, сам ест), в уходе (под руководством взрослого) за 

растениями и животными, в выполнении поручений. Появляется интерес к умственному 

труду. Постепенно формируется готовность к обучению в школе. 

Качественно меняется характер развития эмоциональной сферы. Л.С. Выготский 

отмечал, что к 5 годам происходит «интеллектуализация чувств»: ребенок становится 

способен к осознанию, пониманию и объяснению собственных переживаний и 



 

 

 

эмоционального состояния другого человека.  

Существенно изменяются отношения со сверстниками. Дети начинают ценить 

общество друг друга за возможность вместе играть, делиться мыслями, впечатлениями. 

Они учатся справедливо решать конфликты; проявляют друг к другу доброжелательность. 

Возникает дружба. 

Развивается чувство собственного достоинства, которое иногда проявляется в 

повышенной обидчивости и порой служит причиной ссор между детьми. Но в тоже время 

это важное чувство, которое сослужит ребенку хорошую службу в более старшем возрасте. 

Ребенок по своей природе оптимистичен и весел. Но к 5 годам, как показывают 

исследования, далеко не все дети обладают оптимистическим мироощущением. А это 

может быть связано и с неудовлетворением потребности в признании, в самоутверждении. 

С течением времени ребенок становится все более самостоятельным. У него 

формируется способность к проявлению волевых усилий для достижения желаемой цели. 

Дошкольник осваивает формы выражения своего отношения к взрослым и детям. У 

него ярче и осознаннее проявляется привязанность к близким людям, к своей семье. 

Возникает новая форма общения, которую психологи называют вне 

ситуативно-личностной. Ребенок начинает ориентироваться на других людей, на ценности 

в их мире. Усваивает нормы поведения и взаимоотношений. 

К концу дошкольного возраста социальный опыт ребенка «многоцветен», и в нем 

отражается характер воспитания в первые 6-7 лет жизни. Но дошкольник остается 

открытым добру, а его отрицательные проявления пока еще не носят неизменно 

устойчивой формы.  

Реальной целью воспитания детей дошкольного возраста является воспитание 

эмоционально благополучного, разносторонне развитого счастливого ребенка. С первых 

лет жизни под влиянием взрослых ребенок в процессе игр, посильного труда, учения 

активно овладевает опытом предшествующих поколений, усваивает нормы и идеалы 

нашего общества, что приводит не только к накоплению известной суммы знаний и 

умений, но и развитию способностей, формированию необходимых качеств детской 

личности. Ориентируясь на цель можно сформировать задачи отражающие стороны 

воспитания: нравственное, умственное, физическое, эстетическое, трудовое. 

В процессе формирования целостной личности они тесно взаимосвязаны и оказывают 

существенное влияние друг на друга. Нравственное воспитание нельзя осуществить без 

решения задач эстетического, умственного и даже физического воспитания теряют свою 

значимость для личности, если они искусственно отдельны от задач нравственного 

воспитания. 

В дошкольные годы закладываются основы здоровья и физического развития 

человека. Физическое здоровье ребенка существенным образом зависит от гигиенических 

условий развития и воспитания. 

Серьезным недостатком дошкольного воспитания является малоподвижность детей: 

если они много занимаются сидя, мало двигаются и играют на свежем воздухе, то это плохо 

сказывается не только на физическом, но и на их духовном развитии, снижает тонус их 

нервной системы, угнетает психическую активность. 

У физических ослабленных детей, подверженных быстрому утомлению, 

эмоциональный тонус и настроение снижены. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на 

характер умственной работоспособности детей. 

Задача взрослого - целенаправленно и последовательно преодолевать недоразвитие 



 

 

детской моторики и движений. 

Умственное воспитание призвано обеспечивать не только усвоение суммы знаний, но 

и планомерное формирование познавательных способностей ребенка. 

Познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия. 

Чтобы ребенок в дальнейшем развивался нормально в умственном отношении, следует, как 

можно раньше формировать его сенсорные способности. 

Какое бы важное значение мы ни придавали сенсорному воспитанию, оно не 

исчерпывает проблем дошкольной дидактики. Очень рано, уже в первые годы жизни, 

ребенок начинает усваивать информацию, обобщать воспринятые данные с помощью 

слова, т.е. восприятие становится осмысленным.  

Что касается умственного воспитания детей старшего дошкольного возраста, то оно 

тесно связано с проблемой подготовки к школьному обучению. Современные 

исследования показывают, что интеллектуальные возможности ребенка-дошкольника 

значительно выше, чем предполагалось ранее. 

Эффективность самого обучения (в узком смысле этого слова) в большой мере 

зависит от того, как ребенок эмоционально относится к обучающему, к предложенному 

заданию, какие чувства вызывает у него сложившаяся ситуация, как он переживает свои 

успехи и неудачи. Подобные эмоциональные проявления существенно влияют не только на 

уровень интеллектуального развития ребенка, но и более широко - на его умственную 

активность и даже на творческие способности. Даже специальная подготовка 

дошкольников  (обучение началам математики и грамоты) бывает наиболее эффективной 

тогда, когда специальные знания и умения формируются на фоне уже возникшего у детей 

устойчивого познавательного интереса. Например, быстрее других запоминают буквы, 

составляют слова и читают их те дети, у которых прежде было сформировано 

заинтересованное отношение к книге. В противном случае знания, умения и навыки 

усваиваются детьми с существенными затруднениями и не являются устойчивыми. 

Поэтому, рассматривая уровень подготовленности ребенка к школьному обучению, 

мы имеем в виду, прежде всего его личностную готовность как единство его 

интеллектуальных качеств с активным эмоциональным отношением к окружающим. 

Важное место занимает художественное воспитание, оказывающее влияние не только 

на эстетическое, но и на умственное и нравственное воспитание ребенка. 

Детское художественное творчество существует. Задача в том, чтобы научиться 

управлять особенностями проявления этого творчества в разном дошкольном возрасте в 

области рисования, музыки, художественного слова и разрабатывать методы, 

побуждающие и развивающие это творчество. В их сознании следует также опираться на 

особенности эмоциональной сферы детей, т.е. развивать их эмоциональную 

чувствительность к специфическим воздействиям различных видах художественной 

деятельности начинается с раннего детства. Дети слушают и рассказывают сказки, читают 

стихи, поют и танцуют. Даже у детей младшего возраста такого рода исполнение вызывает 

эмоциональные переживания разной степени выраженности и длительности. В 

дальнейшем   

проявление эмоций детей становится все более многообразным: и характер 

возникающий у ребенка образов (музыкальных, литературных, графических), и отношение 

к персонажам сказок и рассказов, и сама исполнительская деятельность (танец, песня, 

рассказывание) - все проникнуто детскими переживаниями, отражает их собственный 

эмоциональный опыт и развивает его. 



 

 

 

Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста - существенная и 

вместе с тем трудная. Здесь необходимо управлять процессами становления детской 

личности, природа и закономерности которых пока мало изучены. 

Ребенок рождается не злым и не добрым, не нравственным, не безнравственным. То, 

какие нравственные качества у него разовьются, зависит прежде всего от Вас и Вашего 

отношения к его воспитанию. В одних случаях родители излишне балуют ребенка, не 

приучают его к выполнению посильных обязанностей и таким образом невольно растят 

эгоиста, потребительски относящегося к окружающим. В других случаях грубым 

обращением, окриками, несправедливыми наказаниями угнетают детскую личность, 

вызывают отрицательное отношение к предъявляемым требованиям, создают 

психологический барьер между взрослым и ребенком. Правильные представления о 

моральном облике человека, о его отношении к другим людям, к самому себе, к своим 

трудовым и гражданским обязанностям должны стать для ребенка образцами для 

подражания. Вместе с там у него должно быть сформировано понимание того, что хорошо 

и что плохо; почему одни поступки скверные, а другие заслуживают одобрения.  

Знание и реальное поведение, необходимо превратить в движущие мотивы его 

поведения. Важно, чтобы у него возникло не только понимание, но и положительное 

отношение к своим нравственным обязанностям. Он знает, что надо помогать малышам, и 

активно делает это; он понимает, что плохо быть грубым, и сам восстает против грубости 

других; он сочувствует сверстнику, испытывающему страдания, и радуется, разделяя 

радость другого. 

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 безо всякой причины кривляться, манерничать, капризничать, 

ходить не так, как ходил раньше. В его поведении появляется что-то нарочитое, нелепое и 

искусственное, какая-то вертлявость, паясничанье и даже клоунада. Конечно, дети 

кривляются, паясничают или гримасничают и раньше, чем забавляют себя и взрослых. Но в 

6-7 лет это постоянное притворство и шутовство никак не мотивировано внешне, оно 

вызывает уже не смех, а осуждение взрослых.  

Ребенок может говорить писклявым голосом, ходить изломанной походкой, 

рассказывать непристойные взрослые анекдоты в совершенно неподходящих случаях. Это 

бросается в глаза и производит впечатление какого-то странного, немотивированного 

поведения. 

Указанные черты являются главными симптомами переходного периода от 

дошкольного к школьному возрасту. Этот период получил в психологии название кризиса 

семи лет. В это время происходят важные изменения в психической жизни ребенка. Суть 

этих изменений Л. С. Выготский определил как утрату детской непосредственности. 

Вычурное, искусственное, натянутое поведение 6-7-летнего ребенка, которое бросается в 

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

проявлений этой потери непосредственности. 

Как отмечал Выготский, главная причина детской непосредственности - 

недостаточная дифференцированность внешней и внутренней жизни. Детская наивность и 

непосредственность означают, что ребенок внешне такой же, как внутри. По его внешнему 

поведению 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 не 

самом деле. Его переживания и действия интеллектуализируются, опосредствуются 

представлениями и знаниями о том, «как надо». 

В этот период возникают новые трудности в отношениях ребенка с близкими 

взрослыми. Эти трудности были специально исследованы в работе К. Н. Поливановой 

(1994). По ее данным, на седьмом году жизни возникает новая реакция на указания 

взрослых: в привычных ситуациях ребенок никак не реагирует на простые просьбы или 

замечания родителей, делает вид, что не слышит их. Если раньше ребенок безо всяких 

проблем выполнял обычные режимные моменты, то теперь в ответ на приглашение идти 

обедать или спать он никак не реагирует, игнорируя призывы близких взрослых. В этом же 

возрасте появляется непослушание, споры со взрослым, возражение по всяким поводам. 

Например, ребенок может отказываться мыть руки перед едой (хотя раньше он это делал 

безо всяких возражений) и доказывать, что это делать совсем не обязательно. Он может 

демонстративно делать то, что является неприятным и нежелательным для родителей. 

Или, в автобусе ребенок заявляет, что будет объявлять остановки сам. Мать просит 

его не делать этого, но он еще громче, на весь автобус объявляет остановки и, несмотря на 

просьбы матери, продолжает выкрикивать названия. 

В семье дети начинают демонстрировать нарочито взрослое поведение. Ребенок 

может изображать какого-то конкретного члена семьи (например, отца) или стремиться к 

выполнению каких-то «взрослых» обязанностей. Он может пространно, «по-взрослому» 

рассуждать о причинах своего нежелания сделать что-то (почистить зубы или пойти спать), 

при этом его «логическая аргументация» имеет характер своеобразного резонерства, 

которое повторяет услышанное от взрослых и может продолжаться бесконечно долго 

У детей появляется интерес к своему внешнему виду. Они долго выбирают, во что 

одеться, спорят по этому поводу с родителями, стараются выглядеть взрослее, часто 

отвергают предлагаемое платье под предлогом «Я не маленький». Как-будто «перестают 

слышать» или отрицают ранее не обсуждавшиеся требования взрослых. До определенного 

времени данные правила были нераздельной частью целостного отношения к близкому 

взрослому. Но в конце дошкольного возраста эти правила становятся для ребенка 

воплощением обыденного, «детского», не им установленного способа жизни. Он начинает 

видеть этот образ жизни со стороны и относиться к нему. В первый момент отношение к 

правилу, заданному не им, а взрослым, оказывается отрицательным, а первая реакция на 

него -  нарушение. Это нарушение привычных правил является следствием их осознания 

и возникшего отношения к ним. Прошлый, детский образ жизни обесценивается, 

отрицается, отвергается. Ребенок пробует взять на себя новые обязанности и занять новую 

позицию взрослого. Он опробует себя в привычной ситуацию через нарушение обыденных, 

привычных правил. 

Однако отношение к привычной ситуации становится возможным только в том 

случае, если перед ребенком открывается новая реальность, из которой он может смотреть 

на свою обыденную жизнь и оценивать ее. Именно это и происходит в период кризиса семи 

лет. Одновременно с симптомами «странного поведения» и «трудновоспитуемо» 

возникают важнейшие позитивные новообразования этого периода. Негативные 

проявления в поведении ребенка в этом (как и во всяком другом) переходном периоде 



 

 

 

являются лишь теневой, оборотной стороной позитивных изменений личности, которые и 

составляют основной психологический смысл этого переходного периода. 

Психологические новообразования кризиса семи лет Потеря непосредственности 

является для ребенка величайшим приобретением на пути его человеческого развития. 

Потеряв непосредственность, он обретает свободу от наличной ситуации. Эту свободу ему 

дает произвольность и опосредованность своей психической жизни. Если раньше, в 

дошкольном детстве, ребенок мог вести себя более или менее произвольно только в игре 

или с непосредственной помощью взрослого, то в 6-7 лет эта способность становится его 

внутренним достоянием и распространяется на разные сферы жизнедеятельности. Прежде 

всего, ребенок начинает понимать и осознавать собственные переживания. Л. С. Выготский 

подчеркивал существенную разницу между переживанием тех или иных чувств (радости, 

обиды, огорчения и пр.) и знанием, что я их переживаю («я радуюсь», «я огорчен», «я 

сердит»). В семь лет возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях: 

ребенок открывает сам факт их существования. К кризису семи лет впервые возникает 

обобщение переживаний, или «логика чувств». 

В этом возрасте значительно расширяется жизненный, мир ребенка. 

В его общении со взрослыми возникают новые темы, не связанные с сиюминутными 

семейными бытовыми событиями. Дети начинают интересоваться политикой, 

происхождением планет, жизнью в других странах, морально-этическими вопросами и пр. 

Возникновение интереса к общим вопросам свидетельствует о расширении сферы 

интересов ребенка, о его стремлении найти свое место в широком мире. 

Расширяется не только сфера интересов ребенка, но и сфера его социальных 

контактов. Он входит в новую общность людей и устанавливает контакты с новым кругом 

взрослых (воспитателями детского сада, соседями, знакомыми родителей, врачами, 

руководителями секций и пр.). Все более важными и сложными становятся отношения со 

сверстниками. 

Отличительной чертой контактов в этой новой общности становится 

опосредствованность взаимоотношений определенными правилами. 

Если в семье ребенок может вести себя непосредственно и задача «как себя вести» 

вообще не встает перед ним, то в контактах с менее близкими людьми эта задача 

выдвигается на первое место. 

На рубеже дошкольного и младшего школьного возраста, является способность и 

потребность к социальному функционированию, то есть осуществлению общественно 

значимой деятельности. Принятие роли ребенком означает его притязание на 

определенную социальную позицию. В современных условиях это стремление 6-7-летних 

детей занять социально значимую роль обычно и наиболее естественно реализуется в 

позиции ученика, которую занимает ребенок с переходом к школьному обучению. 
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