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Тема: «Возрастные психологические особенности и 

новообразования дошкольного детства» 
 

 
В психологической науке существуют разные подходы к описанию возраста и динамики развития 

ребенка. В отечественной психологии основой для периодизации детского развития чаще всего 

выступают труды Л.С.Выготского. Структура описания возрастов и психологических 

особенностей каждого из них в данной лекции строится на основе взглядов Л.С.Выготского. 

Процесс развития в каждом возрастном периоде представляет собой единое целое, обладающее 

определенным строением. Законами строения этого целого определяется строение и течение 

каждого процесса, являющегося частью этого целого. На каждой возрастной ступени мы находим 

центральное новообразование, вокруг которого выстраиваются центральные и побочные линии 

развития личности ребенка. Разумеется, центральные линии развития в одном возрасте становятся 

побочными, равно как и побочные линии выступают в конкретном возрасте центральными. Таким 

образом, при переходе от одной ступени к другой меняется вся структура возраста.  

К началу каждого возрастного периода складывается совершенно своеобразное, специфическое 

для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком 

и окружающей средой, прежде всего, социальной. Это отношение называется социальной 

ситуацией развития. Она определяет те формы и тот путь, следуя по которому ребенок 

приобретает новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из 

основного источника развития. Из определенной ситуации развития ребенка возникают 

новообразования личности, о которых упоминалось выше. Раз возникшее новообразование в 

сознательной личности ребенка приводит к тому, что изменяется сама эта личность. 

Новообразования возникают к концу каждого возраста, представляя собой результат 

произошедшего развития личности ребенка. 

Каждому возрастному периоду в развитии ребенка соответствует определенная деятельность, к 

развитию которой создались предпосылки в предыдущем возрастном периоде. Данная 

деятельность называется ведущей деятельностью. 

Таким образом, описание каждого возрастного этапа и его особенностей в жизни ребенка будет 

опираться на описание социальной ситуации развития, центрального новообразования, ведущей 

деятельности ребенка и развития познавательной сферы. 

 Ранний возраст. 

Возрастные психологические особенности детей раннего возраста (2-3 года). 

 

Социальная ситуация развития 

Завершение младенческого возраста ознаменовалось появлением новообразования, которое 

изменило отношения между ребенком и взрослым, ребенком и окружающим миром. Это привело 

к возникновению новой социальной ситуации развития. В раннем возрасте она заключается в 

возникновении совместной деятельности ребенка и взрослого, определяемой предметом. 

«Ребенок – предмет – взрослый». Ребенок общается со взрослым через предмет. Суть совместной 

деятельности определяется усвоением ребенком выработанных способов употребления предметов. 

Взрослый учит ребенка использовать по назначению предметы, объясняя при этом функции 

предмета. Таким образом, совместная деятельность ребенка и взрослого становится предметной, 

определяется предметом. 

Все, что ребенок видит вокруг себя, он хочет потрогать руками. Действия ребенка определяются 

конкретной ситуацией, в которой он находится, и конкретными предметами, которые его 

окружают.  

Развитие познавательной сферы 



Для ребенка раннего возраста сознавать вообще – еще не означает воспринимать и перерабатывать 

воспринимаемое с помощью внимания, памяти, мышления. Все эти функции еще не 

дифференцировались, они действуют в сознании целостно, подчиняясь восприятию. 

Восприятие является основной функцией, с помощью которой ребенок познает мир. На основе 

восприятия строятся другие психические процессы данного возраста. Восприятие ребенка раннего 

возраста аффективно, т.е. эмоционально ярко окрашено. Для него каждый предмет имеет свой 

собственный эмоционально окрашенный заряд, ребенок воспринимает каждый предмет 

эмоционально.  

Со второго года ребенок может различать такие формы, как круг, овал, квадрат, прямоугольник; 

цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. 

Мышление проявляется исключительно как наглядное, как умение восстанавливать связь, но в 

наглядно данной ситуации. Мыслить для ребенка раннего возраста – значит разбираться в данных 

эмоционально окрашенных связях и предпринимать своеобразные, соответственные этой внешней 

воспринимаемой ситуации действия.  

Благодаря развитию восприятия у ребенка появляется способность к обобщению, переносу 

полученного опыта из первоначальных условий в новые, в установлении связи между предметами 

путем экспериментирования, запоминании их и использовании при решении проблем. Мышление 

является наглядно-действенным, т.е. ребенок действует материальными предметами, изучая их. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Постепенный переход к наглядно-образному мышлению происходит к 2,5-3 годам, действия с 

предметами заменяются действиям с образами. 

Память проявляется в активном восприятии – узнавании. На первый план выдвигается в 

последующих возрастах. На данном этапе память мало участвует в деятельности сознания. К 2 

годам у ребенка развивается оперативная память. Ему доступны легкие логические и тематические 

игры. 

Речь. В раннем детстве развитие речи идет по двум линиям: совершенствуется понимание речи 

взрослых и формируется собственная активная речь ребенка. Развитие речи является центральной 

линией развития ребенка данного возраста. Речь выступает не как средство, а как предмет. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение 

для умственного и социального развития дошкольников. 

Преобладает ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого. 

 

Центральное новообразование раннего возраста представляет собой развитие «системы Я» и 

следующая за ним потребность в самостоятельном действии – «Я сам». При рождении ребенок 

отделяется от матери физиологически, но зависим от нее биологически – самостоятельно 

передвигаться, питаться и обслуживать себя не умеет. В младенчестве ребенок учится ходить, 

отделяется от матери биологически, но не психологически. Восприятие ребенка себя неотделимо 

от мамы – «Мы вместе». В раннем же возрасте происходит психологическое отделение ребенка от 

мамы – он способен самостоятельно передвигаться, удовлетворять физиологические потребности, 

начинает осознавать себя в мире, выделять себя из окружающего – «Я сам». 

 

Развитие личности, эмоциональная сфера 

Происходит личностная социализация ребенка – он подражает взрослым, старается делать так же, 

как они. Процесс подражания идет через общение и взаимодействие взрослого и ребенка.  

Происходит становление самосознания и самооценки. Ребенок выделяет себя из окружающей 

среды и осознает себя как отдельную, самостоятельную личность. 

Начинает развиваться эмпатия – понимание эмоционального состояния другого человека. 

 

Виды деятельности 

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

конструирование. 

Игра является не отдельной деятельностью, она включена во взаимодействие ребенка со 

взрослым, не отделима от ситуации – ребенок живет, играя. Носит процессуальный характер, в 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 



Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 Дошкольный возраст. 

Дошкольный возраст объединяет в себя период от 3 до 7 лет. Социальная ситуация развития, 

центральные новообразования, ведущий вид деятельности определяется для всего возрастного 

периода. Развитие познавательной сферы, развитие личности, эмоциональное развитие имеет свои 

особенности для каждого конкретного промежутка – 3-4 года, 4-5 лет, 5-6- лет, 6-7- лет. 

Социальная ситуация развития дошкольного возраста определяется взаимоотношениями 

«Ребенок-Взрослый». Вся деятельность ребенка определяется взрослым, зависит от взрослого. 

Ребенок познает мир взрослых, социальный мир, мир профессий и функций человека в мире. 

Взрослый ставит задачи, объясняет способ действия, помогает добиться результата. 

Центральные новообразования 

Д.Б.Эльконин выделяет следующие новообразования дошкольного возраста: 

1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского мировоззрения. Ребенок не 

может жить в беспорядке, ему надо все привести в порядок, увидеть закономерности отношений. 

Для того чтобы объяснить явления природы, дети опираются на свое знание того, что человек 

является центром всего, что происходит. Это подтверждают высказывания детей, например: 

«Солнце движется, чтобы всем было тепло и светло». Это было доказано Ж. Пиаже. 

В возрасте пяти лет ребенок превращается в «маленького философа». Он рассуждает по поводу 

происхождения луны, солнца, звезд, основываясь на просмотренных телепередачах о космонавтах, 

луноходах, ракетах, спутниках и т. д. В определенный момент дошкольного возраста у ребенка 

появляется повышенный познавательный интерес, он начинает всех мучить вопросами. Такова 

особенность его развития, поэтому взрослым следует понимать это и не раздражаться, не 

отмахиваться от ребенка, а по возможности отвечать на все вопросы. Наступление «возраста 

почемучек» свидетельствует о том, что ребенок готов к обучению в школе. 

2. Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается понять, что хорошо, а что 

плохо. Одновременно с усвоением этических норм идет эстетическое развитие («Красивое не 

может быть плохим»). 

3. Появление соподчинения мотивов. В этом возрасте обдуманные действия превалируют над 

импульсивными. Формируются настойчивость, умение преодолевать трудности, возникает 

чувство долга перед товарищами. 

4. Поведение становится произвольным. Произвольным называют поведение, опосредованное 

определенным представлением. Д.Б. Эльконин говорил, что в дошкольном возрасте 

ориентирующий поведение образ сначала существует в конкретной наглядной форме, но затем 

становится все более обобщенным, выступающим в форме правил или норм. У ребенка появляется 

стремление управлять собой и своими поступками. 

5. Возникновение личного сознания. Ребенок стремится занять определенное место в системе 

межличностных отношений, в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. 

6. Появление внутренней позиции школьника. У ребенка формируется сильная познавательная 

потребность, кроме того, он стремится попасть в мир взрослых, начав заниматься другой 

деятельностью. Эти две потребности ведут к тому, что у ребенка возникает внутренняя позиция 

школьника. Л.И. Божович считала, что данная позиция может свидетельствовать о готовности 

ребенка учиться в школе.  

Ведущей деятельностью выступает игра. Но в каждом возрастном периоде развивается 

деятельность, определяемая развитием познавательных процессов. 

 

 

Возрастные психологические особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года). 

 

Развитие познавательной сферы 

Восприятие. В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 



Внимание. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  

Память. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов.  

Мышление. Наглядно-действенное. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Воображение. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться.  

Речь. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

Общение становится внеситуативным.  

Развитие личности, эмоциональная сфера. 

Характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

Виды деятельности. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

 

 

 Возрастные психологические особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Развитие познавательной сферы. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  



В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Внимание. Начинает складываться произвольное внимание. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. 

Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Память. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках.  

Воображение. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

Восприятие. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Речь. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне ситуативной. Речь 

становится более связной и последовательной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

 

Развитие личности, эмоциональная сфера. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.  

Виды деятельности. 

Игра 



В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения. 

 

 Возрастные психологические особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

 

 Развитие познавательных процессов. 

Мышление. Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление. 

Внимание. Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Воображение. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 Память. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 



способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

 

 Развитие личности, эмоциональной сферы. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 

 Виды деятельности. 

Игра. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

 

 

 Возрастные психологические особенности детей 6-7 лет. 

 

Развитие познавательных процессов. 

Мышление. Дети свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Наглядно-образное мышление позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 



Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Внимание. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

Восприятие. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. В возрасте 6—7 лет происходит 

расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок 

уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

Воображение. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

Память. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Речь. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

 

Развитие личности, эмоциональной сферы. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 



существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

 

Виды деятельности. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинённую роль.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека 

становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 
 

 

Тема: 

«Психологические особенности периода адаптации. 



Адаптация  детей к условиям детского сада» 
 

Поступление в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) — это период великих 

перемен в жизни малыша. Происходит его переход из знакомой и обычной для него семейной 

среды в особую микросреду, которая значительно отличается от прежних условий. 

Особенностями ДОУ являются, 

• во-первых, длительное совместное пребывание большого количества детей, 

увеличивающее возможность перекрестного инфицирования и более сильного их 

утомления; 

• во-вторых, определенные педагогические стандарты в подходах к воспитанникам детских 

садов, которые могут оказаться непривычными для ребенка и вызвать у него 

отрицательные эмоциональные и поведенческие реакции. 

Привыкание к новым условиям часто влечет за собой развитие так называемого адаптационного 

синдрома, который оказывает в ряде случаев неблагоприятное влияние на состояние здоровья 

ребенка. 

Рациональная и заблаговременная подготовка к поступлению в дошкольное учреждение 

сводит к минимуму риск развития тяжелой адаптации. 

Она включает следующие мероприятия: 

1. Обеспечение оптимального состояния здоровья ребенка. 

Для этого необходимо перед оформлением в ДОУ провести углубленный осмотр малыша всеми 

необходимыми для данного возраста специалистами с определением уровня его физического и 

нервносихического развития, а также лабораторные исследования (анализы крови, мочи, кала на 

яйца глистов). При выявлении каких-либо отклонений в состоянии здоровья и развитии 

необходимо выполнить оздоровительные и коррегирующие мероприятия. 

2. Предварительная вакцинация в соответствии с возрастом ребенка, позволяющая 

предупредить заражение ребенка инфекционными заболеваниями. 

Однако надо иметь в виду, что формирование иммунитета после проведенной вакцинации 

также вызывает напряжение адаптационных систем организма. Вследствие этого направлять 

ребенка в ДОУ можно не раньше, чем через две-три недели после последней прививки. 

3. Максимальное приближение домашнего режима и питания к детсадовскому. 

Это позволит заблаговременно, в привычной, домашней обстановке создать у ребенка новые 

стереотипы. Данные мероприятия помогут уменьшить адаптационную нагрузку при поступлении 

в ДОУ. Изменять режим ребенка надо не менее чем за две недели до начала его посещения, а 

лучше — значительно раньше. 

4. Разъяснительная работа с родителями. 

Необходимо объяснить им важность предстоящего изменения в жизни ребенка, ознакомить с 

педагогическими подходами, используемыми в детском учреждении, дать рекомендации по 

коррекции неправильного семейного воспитания, если таковые имеются. Следует также объяснять 

родителям нежелательность оформления в ДОУ ребенка до двух лет, а в некоторых случаях — до 

трех, так как в этом возрасте у него особенно высока потребность в постоянных контактах с 

близкими людьми. 

Возраст с шести месяцев до полутора лет крайне нежелателен для радикальных изменений в 

жизни ребенка и его окружении. 

Привыкание ребенка к условиям ДОУ, особенно в раннем возрасте, желательно сделать 

плавным: 

• в течение первой недели оставлять его в группе не более чем на 3—4 часа до обеда или 

после сна дома; 

• при негативных эмоциональных реакциях дать ребенку отдохнуть от посещений детского 

учреждения в течение двух-трех дней. 
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Родители могут поиграть с ним дома в детский сад, сделать так, чтобы ребенок почаще находился 

в среде старших детей, которые умеют самостоятельно выполнять простые вещи: одеваться, 

ходить в туалет, есть ложкой, убирать свои вещи. 

Персоналу группы желательно ознакомиться с домашними условиями жизни ребенка и в первые 

дни придерживаться привычных для него стереотипов и подходов. Более легкой адаптации 

способствует постепенное заполнение групп, позволяющее уделить достаточное внимание 

каждому ребенку в период привыкания к новым условиям. 

Во время адаптационного периода рекомендуется завести на всех воспитанников карты 

адаптации, в которых отмечаются особенности их состояния и поведения. При 

осмотре следует особое внимание уделять носоглотке: даже легкое покраснение зева и умеренные 

выделения из носа служат поводом для перевода на домашний режим до полного выздоровления. 

Профилактические прививки в этот период не проводятся. 

Правильная подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение и мягкое ведение 

адаптационного периода позволяют малышам достаточно легко, без существенных издержек 

для физического и нервно-психического здоровья приспособиться к новым условиям. 

Это крайне важно еще и потому, что неблагоприятное течение первой социальной адаптации 

значительно повышает риск тяжелой адаптации и в дальнейшем, а каждая повторная тяжелая 

адаптация неблагоприятно сказывается на развитии личности. 

Термин «адаптация» означает приспособление. Это универсальное явление, характерное для всего 

живого. 

У человека существует специальная функциональная система, состоящая из коры больших 

полушарий головного мозга, гипоталамуса, гипофиза и коры надпочечников, вступающих 

в сложные функциональные взаимоотношения при осуществлении приспособительных реакций, 

сопровождающихся определенными сдвигами в регуляции обмена веществ. Она же осуществляет 

и социальную адаптацию, вовлекающую все сложные поведенческие акты человека. 

Адаптация создает условия для более эффективного существования организма. Если человек 

здоров и его физические системы работают в оптимальном режиме, то это указывает на 

физиологическую адаптацию. 

Между тем, если возникает необходимость какого-то изменения, заинтересованные системы 

начинают работать более интенсивно, так что всякая перестройка реакций требует 

усиления функции, напряжения. Такое состояние обозначается как напряженная адаптация. При 

социальной адаптации ее причинами могут быть либо резкое напряжение психической 

деятельности, либо необходимость менять привычные формы поведенческих реакций. 

Наибольшее значение при этом имеет функциональная выносливость центральной нервной 

системы. 

Если при напряженной адаптации не превышаются возможности системы адаптационных 

механизмов, то такое напряжение, перестройка приводят к новому уровню физиологической 

адаптации, то есть к реакциям, более отвечающим потребностям данной ситуации. При 

превышении адаптационных возможностей функциональные системы начинают работать в 

неблагоприятных режимах. Возникает патологическая адаптация. Ее типичное проявление — 

болезнь. 

Рождение ребенка — яркое проявление биологической адаптации. Переход из условий 

внутриутробного к внеутробному существованию требует коренной перестройки в деятельности 

всех основных систем организма — кровообращения, дыхания, пищеварения. Она невозможна без 

соответствующего врожденного уровня готовности адаптационных механизмов. 

Здоровый новорожденный имеет этот уровень готовности и достаточно быстро приспосабливается 

к существованию во внеутробных условиях. Система адаптационных механизмов созревает и 

совершенствуется в течение роста и развития ребенка. Неблагополучная беременность, 

повреждения при родах, заболевания в первые месяцы жизни снижают его адаптационные 

возможности. 



После рождения у ребенка формируются стереотипы поведения, связанные с особенностями 

микросреды, в которой он воспитывается. В течение первого полугодия жизни реакции такого 

типа формируются на режим, способ вскармливания, микроклимат. 

С шести до девяти месяцев жизни присоединяются реакции на способы ухода за ребенком, то 

есть он привыкает к тому, как его кормят, укладывают, как организовано бодрствование. В 

возрасте девяти-десяти месяцев (при семейных условиях воспитания) формируется еще одна 

реакция — привязанность к взрослому, удовлетворяющему потребности малыша. 

С возрастом у него расширяются возможности сознательно воспринимать впечатления от 

окружающего мира и активно действовать, но с помощью взрослого, постоянно находящегося с 

ним. Этот механизм лежит в основе формирования привязанностей, которые имеют колоссальное 

значение для дальнейшей жизни человека. 

Одна из проблем, которая решается в ДОУ, — проблема адаптации детей. 

В этот период у ребенка возникает перестройка ранее сформированных динамических 

стереотипов и помимо иммунной и физиологической ломки происходит 

преодоление психологических преград. Стресс может вызвать у него защитную реакцию в виде 

отказа от еды, сна, общения с окружающими, ухода в себя. 

Поэтому переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение необходимо сделать по 

возможности более плавным. 

Для этой цели разработаны психолого-педагогические параметры, которые дают 

возможноcть прогнозировать течение адаптации и предполагают индивидуальный подход к 

детям в ДОУ и в семье в этот период. Они состоят из трех блоков: 

1. Поведение детей, связанное с удовлетворением органических потребностей; 

2. Уровень нервно-психического развития;  

3. Некоторые характерологические черты личности ребенка. 

Уже в раннем возрасте (второй-третий годы жизни) наибольшее значение в период адаптации 

имеет уровень социализации, в частности, наличие или отсутствие общения ребенка со 

сверстниками. Немаловажную роль играет формирование таких черт личности, как 

инициативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре. 

Положительное влияние на течение процесса адаптации оказывает вопрос его организации. 

Желательно, чтобы воспитатель заранее познакомился с детьми, поступающими в дошкольное 

учреждение, и оценивал их по следующим параметрам: 

• настроение; 

• сон, засыпание (их длительность и характер); 

• аппетит; 

• отношение к высаживанию на горшок; 

• навыки опрятности; 

• отрицательные привычки; 

• уверенность в себе; 

• инициативность во взаимоотношениях со взрослыми, с детьми; 

• самостоятельность в игре; 

• социальные связи со взрослыми; 

• контакты с детьми; 

• адекватное отношение к оценке взрослым; 

• был ли опыт разлуки с близкими (санаторий, больница); 

• аффективная привязанность к кому-либо из взрослых. 

Поступление ребенка в ДОУ требует переделки сформировавшихся стереотипов. 

Для него изменяются все основные условия среды: материальная (интерьер группы), 

приемы обращения и воспитания, происходит встреча с новыми взрослыми и детьми. В связи с 

возрастными особенностями высшей нервной деятельности детей (малая подвижность нервных 

процессов, низкий предел работоспособности нервных клеток) приспособление к пребыванию в 



детском учреждении представляет значительные трудности, особенно в возрасте с шести месяцев 

до полутора лет. 

Изменения среды приводят к перенапряжению адаптационной системы ребенка, вызывая 

ухудшение его эмоционального состояния и нарушение поведения (нарушается сон, 

аппетит, малыш отказывается играть с другими детьми), возникают сдвиги в вегетативной 

нервной системе (изменяется температура и биоэлектрическая активность кожи, соотношение 

количества адреналина и норадреналина в моче), снижаются защитные силы организма, что может 

способствовать возникновению заболеваний в это период. 

Комплексное рассмотрение всех проявлений адаптации позволяет определить основные 

этапы привыкания к новым условиям среды, факторы, определяющие степень 

тяжести адаптационного периода, и наметить пути профилактики дезадаптации: 

• Острый период — более или менее ярко выраженное рассогласование между 

привычными поведенческими стереотипами и требованиями новой социальной 

микросреды. 

В это время наиболее выражены нарушения поведения, взаимоотношений со взрослыми и детьми, 

речевой активности, игры, общего физического состояния, в частности, отмечаются колебания 

массы тела, снижается 

устойчивость к инфекциям. 

• Подострый период (собственно адаптация) — ребенок активно осваивает новую среду, 

вырабатывая соответствующие ей формы поведения. 

В это время постепенно уменьшается выраженность сдвигов по системам: быстрее всего 

нормализуется аппетит (до 15 дней); более продолжительны нарушения сна и эмоционального 

состояния; медленнее всего восстанавливаются игра и речевая активность (до 60 дней; 

выравнивается уровень гормонов в моче, отражающий напряженность адаптационных процессов). 

Период компенсации (адаптивность к новым условиям) — все перечисленные показатели 

нормализуются, то есть достигают исходного уровня. 

По особенностям течения первых двух периодов выделяют легкую адаптацию, средней 

тяжести и тяжелую. 

Легкая адаптация. Продолжительность нарушений в поведении — до 20 дней. Отмечается 

незначительное ухудшение аппетита. В течение 10 дней объем съедаемой ребенком пищи 

увеличивается до возрастной нормы. Восстановление сна происходит в течение 7—10 дней.  

Эмоциональное состояние, речевая активность и взаимоотношения с детьми нормализуются через 

15—20 дней, иногда раньше. Взаимоотношения со взрослыми почти не нарушены. Двигательная 

активность не снижается. Функциональные сдвиги выражены минимально. Они нормализуются до 

конца первого месяца. Заболеваний у ребенка в период адаптации не возникает. 

Легкая адаптация наблюдается в основном у детей младше восьми-девяти месяцев и старше 

полутора лет, с благополучным анамнезом и хорошим исходным состоянием здоровья. 

Адаптация средней тяжести. Все нарушения в поведении более длительны. Сон и аппетит 

нормализуются не раньше чем через 20—30 дней. 

Период угнетения интереса к окружающему — в среднем 20 дней; речевая активность не 

восстанавливается в течение 20—40 дней; эмоциональное состояние неустойчиво в течение 

месяца; наблюдается значительная задержка двигательной активности, ее восстановление 

происходит после 30—35 дней пребывания в учреждении. Взаимоотношения со взрослыми не 

нарушены. Все функциональные сдвиги выражены отчетливо, особенно в дни, предшествующие 

заболеванию. Оно, как правило, возникает при адаптации средней тяжести в виде острой 

респираторной инфекции, однократной и текущей без осложнений. 

Такое течение адаптации чаще всего регистрируется у детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, или при плохо организованной оздоровительно-воспитательной 

работе в ДОУ. 



Тяжелая адаптация. Характеризуется значительной длительностью (два—шесть месяцев и 

больше) и тяжестью проявлений. Может выражаться в двух вариантах, каждый из которых имеет 

свои ведущие признаки. 

При первом варианте тяжелой адаптации ребенок заболевает в течение 10 дней после 

поступления и затем повторно 4 раза и более за год пребывания в детском коллективе. Некоторые 

дети практически не бывают здоровыми в течение длительного времени, так как они находятся в 

острой фазе заболевания либо в состоянии выздоровления. Такое состояние ребенка не может 

не отразиться на показателях физического и нервно-психического развития. 

Этот вариант адаптации встречается, как правило, у детей до полутора лет, имеющих 

неблагоприятное состояние здоровья до поступления в детское учреждение. 

Иногда развивается второй вариант тяжелой адаптации, проявляющийся длительным и 

выраженным неадекватным поведением ребенка, невротическим состоянием, депрессией. 

Наблюдается длительное ухудшение аппетита; его восстановление начинается не раньше чем 

через 3 недели. В отдельных случаях может возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая 

рвота при кормлении. Сон также длительно нарушен; засыпание медленное (30—40 минут); сон 

чуткий, укороченный; засыпание и пробуждение сопровождаются плачем. Снижен интерес к 

окружающему, ребенок часто избегает контактов с детьми, стремится к уединению 

или агрессивен. 

Эмоциональное состояние длительно нарушено. Нередко малыш плачет в течение всего периода 

бодрствования, либо состояния пассивности или повышенной раздражительности волнообразно 

сменяют друг друга. Отношение к взрослым избирательное. Резко снижается двигательная и 

речевая активность. Ребенок становится капризным, требует повышенного внимания, вскрикивает 

во сне, легко пугается. 

Поведение улучшается медленно, эти периоды неустойчивы. Возможны возвраты к плаксивому и 

пассивному состоянию. Темп нервно-психического развития замедляется. Ребенок начинает 

отставать в развитии речи и игры. 

Как правило, такая форма тяжелой адаптации отмечается у детей старше полутора лет при 

сочетании неблагоприятных биологических и социальных факторов (общее неблагополучие семьи, 

неправильные подходы к воспитанию, отклонения в функциональном состоянии всех 

систем организма, прежде всего нервной системы). 

Установлен ряд факторов, определяющих, насколько успешно малыш справится с 

предстоящими ему изменениями в привычном образе жизни. 

Они связаны с его физическим и психологическим состоянием, тесно переплетены и взаимно 

обусловлены. 

Во-первых, это состояние здоровья и уровень развития. 

Здоровый, развитый по возрасту малыш обладает лучшими возможностями 

системы адаптационных механизмов. Он эффективнее справляется с трудностями. На состояние 

его здоровья влияет течение беременности (токсикозы, болезни матери) и родов у нее, заболевания 

в периоде новорожденности и в первые месяцы жизни, частота заболеваемости в период перед 

поступлением в ДОУ. Последующие заболевания неблагоприятносказываются на иммунитете, 

могут затормозить психическое развитие. 

Отсутствие правильного режима, достаточного сна приводят к хроническому переутомлению, 

истощению нервной системы. Такой ребенок хуже справляется с трудностями адаптационного 

периода. У него возникает стрессовое состояние и, как следствие, заболевание. 

Вторым фактором является возраст, в котором малыш поступает в детский сад. 

С ростом и развитием изменяется степень и форма привязанности ребенка к постоянному 

близкому взрослому. В первом полугодии жизни малыш привыкает к тому, кто его кормит, 

укладывает спать, ухаживает за ним. Во втором — усиливается потребность в активном 

познании окружающего мира, и эти возможности расширяются. Ребенок уже 

может самостоятельно перемещаться в пространстве, свободнее действует руками. Между тем он 



еще очень сильно зависит от взрослого, который ухаживает за ним. У него возникает сильная 

эмоциональная привязанность к человеку, постоянно находящемуся рядом, обычно к маме. 

В возрасте от девяти-десяти месяцев до полутора лет она выражена более сильно. С течением 

времени у малыша появляется возможность речевого общения и свободного перемещения в 

пространстве. Он активно стремится ко всему новому, и зависимость от взрослого постепенно 

ослабляется. Тем не менее ребенок по-прежнему остро нуждается в чувстве защищенности, опоры, 

которое дает ему близкий человек. Потребность в безопасности у него так же велика, как в еде, 

сне, теплой одежде. 

Третьим фактором, сугубо психологическим, является степень сформированности у ребенка 

общения с окружающими и предметной деятельности.  

Переход к режиму ДОУ труден даже для здоровых малышей. Для уменьшения негативных 

проявлений организма детей, возникающих в период адаптации их к детскому учреждению, 

родителям, по возможности, лучше взять на этот период часть отпуска, чтобы в первые дни 

приводить малыша домой пораньше. Также следует установить доверительные отношения с 

воспитателями и другими сотрудниками ДОУ. 

И самое главное — будьте терпеливы, радуйтесь каждому, даже самому маленькому успеху 

вашего ребенка, и у вас все обязательно получится, вместе! 

 

 

Адаптация  ребенка  к условиям детского сада. 

Рекомендации для родителей 

 

Очень многие родители сталкиваются с трудностями привыкания ребёнка к детскому саду – 

бегают с малышом по больницам, вытирают ему слёзы по утрам и считают, что это 

«классическая» адаптация к детскому саду. Между тем избежать всех этих сложностей 

довольно легко, потребуется только немного времени и мамино желание. 

 

1. Отдавайте ребёнка в детский сад не исходя из его возраста, а исходя из его готовности, 

учитывая тип темперамента и характер. 

Это в идеале, а на практике, увы, мы отдаём малышей в садик либо когда у мамы закончился 

оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, либо, что встречается ещё чаще, когда подошла наша 

очередь в детский сад. А занимать эту очередь приходится чуть ли не во время беременности. 

Но если соблюсти первое правило лёгкой адаптации не всегда в наших силах, то соблюдение 

остальных правил зависит только от родителей. 

 

2. Начинайте подготовку к детскому саду за несколько месяцев до поступления. 

Обычно происходит с точностью до наоборот. Все знают, что ребёнку нужна подготовка к школе, 

а вот подготовкой к садику пренебрегают. А ведь это первый этап социализации, первый шаг 

вашего малыша в коллектив сверстников. И насколько он будет успешным, настолько успешно 

пойдёт и дальнейшая его жизнь – школа, институт, работа, семья. 

 

3. Укрепляйте иммунитет ребёнка. 

В детский сад приходят детишки из разных семей и приносят с собой вирусы и бактерии, которые 

для вашего малыша окажутся новыми и незнакомыми. Если иммунная система детского организма 

достаточно крепкая, то ей не составит особого труда противостоять патогенным микробам. Даже 

учитывая большую эмоциональную нагрузку, связанную с новыми впечатлениями, закалённый 

ребёнок имеет гораздо меньше шансов заболеть, чем изнеженный. 
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4. Больше общайтесь. 

Возможно, вы не слишком общительны по натуре и даже для прогулок с малышом выбираете 

уединённые тропинки в парке. Но если вы хотите, чтобы вашему ребёнку в детском саду было 

легче адаптироваться, то вам придётся пересмотреть свой образ жизни и присоединиться к мамам 

на детской площадке. Будьте активнее, ходите с ребёнком в гости, приглашайте гостей к себе 

домой, заводите новые знакомства. 

 

5. Научите ребёнка навыкам самообслуживания. 

Частенько детишки в первые дни в детском саду не умеют ни ручки помыть, ни ложку держать, ни 

горшком пользоваться. Некоторые родители считают, что научить этому ребёнка – прямая 

обязанность воспитательницы. Но ведь всё новое для ребёнка – это стресс, а тут ещё приходится 

новые умения осваивать! Неудивительно, что многие детки от всего этого начинают 

регрессировать, то есть забывают даже то, что умели. Гораздо лучше прививать новые навыки в 

спокойной домашней обстановке – ребёнку и усвоить их будет проще, и в садике будет легче. 

 

6. Отучите малыша от груди и от соски. 

Сейчас очень развита практика долгокормления и это отлично. Но представьте: ребёнок привык 

получать мамину грудь в определённое время, а тут мало того, что всё вокруг незнакомое, так ещё 

и привычной груди рядом нет. Лишнее беспокойство, лишний стресс, лишние капризы… Если вы 

непременно хотите сохранить грудное вскармливание, то ещё до садика постепенно переведите 

часы кормлений на вечернее время. 

От пустышки лучше отказаться уже после шести месяцев жизни, но если не получилось, перед 

садиком этот процесс активизируйте. Некоторые мамы считают, что пустышка успокоит малыша в 

первые дни в детском саду, но не учитывают, что таких малышей там много и их вполне может 

заинтересовать ваша соска. А так как у маленьких детей ещё не слишком развиты понятия «моё-

чужое», пустышка побывает в ротиках у половины группы, вот вам и обмен бактериями! Для 

успокоения лучше дать ребёнку с собой небольшую мягкую игрушку и представить всё так, что в 

детский сад идёт именно игрушка, а ребёнок её ведёт и помогает освоиться. 

 

7. Играйте дома в детский сад. 

Самый понятный для ребёнка способ обучения – это игра. И если правильно организовать этот 

процесс и ежедневно проигрывать все ситуации, с которыми предстоит столкнуться малышу в 

детском саду, то в реальности он уже будет знать, как вести себя в том или ином случае. Это ведь 

так просто – попробуйте! 

 

8. Познакомьте ребёнка с воспитательницей. 

Одно дело – идти в детский сад к совершенно незнакомой тёте воспитательнице и совсем другое – 

к Марье Петровне, которую малыш уже видел и знает. Не поленитесь – найдите время, узнайте, 

какая воспитательница будет вести вашу группу и обязательно представьте их с ребёнком друг 

другу. Этот простой поступок в будущем сохранит вам много нервных клеток – проверено 

опытом. 

 

9. Сделайте режим дня и меню вашего ребёнка максимально похожими на режим дня и меню 

в детском саду. 

Кто-то скажет: ну какой дома режим, пусть малыш пока отдыхает от всяких распорядков. А режим 

по-любому вырабатывается, хотите вы того или нет, но ваш малыш приучается в определённые 

часы спать, просыпаться, кушать. И если эти часы кардинально отличаются от принятых в детском 

саду, туго ему придётся в первые дни. 



Допустим, вы с малышом привыкли просыпаться в 9 утра, завтракать в 10, а на прогулку выходить 

в 11. А в садике в 8.30 уже завтрак начинается и чтоб к нему успеть, встать нужно часов в 7. 

Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы вашему ребёнку в детском саду не понравилось: 

он не выспался, не стал завтракать, так как ещё не проголодался – биоритмы нарушены и малыш 

заболевает. То же самое касается и меню – если ваш ребёнок не приучен к супчикам и запеканкам, 

то в садике он просто откажется их пробовать. 

10. Включите в маршрут ваших прогулок дорогу до детского сада. 

Изучите ориентиры, которые попадаются вам на пути. Подойдите к вечерней прогулке и 

посмотрите, как родители забирают из садика своих детишек. Ещё лучше будет, если вам 

разрешат прогуляться по помещению детского сада вместе с малышом, но это уже зависит от 

конкретной заведующей. 

А теперь представьте: вы несколько месяцев до поступления в детский сад придерживались всех 

этих нехитрых правил. Наконец настал день первого посещения. Ваш ребёнок просыпается в своё 

обычное время, идёт по изученной дороге, приходит к знакомой тёте-воспитательнице и попадает 

в атмосферу, уже привычную по ежедневной игре в детский сад. 

Или так: вы поднимаете ребёнка раньше, чем обычно, приводите в незнакомое место и оставляете 

среди чужих ему людей. А поскольку для малышей понятие о времени размыто, он может 

вообразить, что вы оставили его тут навсегда. 

Как тут не испугаться, не заплакать и в итоге не заболеть?! 

 
 

Тема: 

«Кризис 3 – х лет. Основные составляющие кризиса. Способы 

его преодоления» 
 

Раньше ваш малыш был послушным и милым ребенком. Однако вы все чаще стали замечать за 

ним, что, желая чего-либо, ребенок стоит на своем и требует желаемого, капризничая или 

устраивая истерики? Поздравляем, у вашего ребенка кризис трех лет!  

 

Что такое кризис трех лет 

Только недавно маме казалось, что позади осталось самое беспокойное время – бессонные ночи, 

испачканные подгузники, проблемы кормления. Однако к третьему году жизни ребенок начинает 

проявлять характер, и из доброго мальчика или ласковой девочки он превратился в настоящего 

«вождя краснокожих!» 

Все дело в кризисе, который переживает малыш в возрасте трех лет. В это время он впервые 

начинает осознавать себя как самостоятельную личность, а не как часть матери. У крохи 

появляются собственные желания, которые порой идут вразрез с мнением родителей, и он пока 

еще не понимает, как вести себя, чтобы все было хорошо. Отсюда и желание делать хоть что-то, 

лишь бы не молчать: ребенок начинает спорить со взрослыми, доказывать свою точку зрения, 

самоутверждаться путем истерик или капризничать. 

 

Признаки кризиса трех лет 

Одно из проявлений кризиса трех лет – это отрицание. Малыш на все просьбы родителей начинает 

отвечать категорично «нет», «не хочу», «не буду», «не пойду». Ребенок может даже отказываться 

выполнять действия, которые ему всегда нравились, и именно этим отличается отрицание от 

простого непослушания. 

Еще одно типичное проявление этого непростого периода – упрямство. Кроха стоит на своем до 

последнего, вынуждая взрослых идти ему на уступки. При этом важно отличать от упрямства 

такое положительное качество как настойчивость. Настойчивый малыш вынуждает считаться с его 

мнением лишь по тем вопросам, которые для него действительно важны, а упрямец стоит на своем 

назло родителям, чтобы доказать, что его мнение должно быть решающим. 
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Кризис, который переживает малыш, можно также определить по появившемуся у него 

своеволию: кроха стремится к полной самостоятельности, не дает родителям ему ни в чем 

помогать и что-либо решать за него. 

Часто дети, переживающие трехлетний кризис, проявляют агрессивность, которая выражается в 

грубости и драчливости. Ребенок может выкрикивать обидные слова по отношению ко взрослым, 

устраивать драку с ними или со сверстниками, ломать любимые игрушки, рвать книги. 

Дети, которые имеют братьев или сестер, во время такого кризиса начинают проявлять 

деспотичность, стремясь взять власть над всеми, кто их окружает: заставляют младшего брата 

подчиняться или ревнуют старшего, требуют, чтобы родители считались с его мнением по всем 

вопросам, диктуют всем членам семьи, что нужно делать. 

Кризис трех лет для детей – это крайнее проявление протеста против всего, что их окружает. 

Ребенок зачастую сам не понимает, что именно его не устраивает, и страдает от собственного 

поведения, но ничего не может с собой поделать. 

 

Как пережить кризис трех лет 

Кризис трех лет обычно длится несколько месяцев, затем успешно проходит сам собой, однако 

психологи советуют родителям придерживаться определенных правил, чтобы уберечь себя и 

малыша в это время от лишней нервотрепки. 

 

Правило первое – поощряйте самостоятельность ребенка. Если малыш что-то хочет сделать 

сам, не нужно предлагать ему помощь и пытаться контролировать его действия. От этого он будет 

еще больше раздражаться. Лучше просто обеспечить его безопасность во время выполнения 

задачи и похвалить, когда у него все-таки получится задуманное. Чтобы избежать постоянных 

капризов со стороны малыша, можно перед тем, как в чем-то ему помочь, спрашивать: «Ты это 

сделаешь сам или тебе нужна помощь?» 

 

Правило второе – если ругаете малыша, то только за проступок! Нельзя обзывать ребенка 

такими словами, как жадина, дурак, глупый, бестолковый, вредина, поскольку он действительно 

может стать таким. Ругать можно только за неправильный поступок, но ни в коем случае не 

критиковать личность ребенка. Лучше сказать «Ты поступил нехорошо», а не «Ты такой 

вредина!». 

 

Правило третье – сохраняйте спокойствие! Чем спокойнее вы реагируете на выходки малыша, 

тем меньше у него будет желания досадить вам. Крик и ругань провоцируют ребенка еще больше 

раздражаться и отстаивать свое мнение, поэтому необходимо взять себя в руки и отвечать 

спокойно, даже если малыш ведет себя отвратительно. 

 

Правило четвертое – давайте малышу право выбора. Кризисный период у детей проходит 

намного спокойнее, когда родители считаются с их мнением. Пусть кроха сам решит, будет ли он 

завтракать, какой мультфильм будет смотреть, и на какую детскую площадку вы отправитесь с 

ним во время прогулки. 

 

Правило пятое – анализируйте ситуацию. После каждой истерики, устроенной ребенком, 

разговаривайте с ним. Делать это лучше, когда малыш немного успокоится. Объясните крохе, 

почему вас расстраивает его поведение, и попросите его поделиться с вами переживаниями, 

которые он испытывает, чтобы вместе найти выход из ситуации. 

 

Правило шестое – просто любите ребенка! Несмотря на все некрасивые поступки, вы все равно 

будете любить своего малыша, поэтому не забывайте напоминать ему об этом. Даже если кроха 

обзывает вас, кричит о том, что он вас не любит, не сердитесь, а отвечайте ему, что он все равно 

для вас самый любимый и родной. 

Задача родителя во время кризиса трех лет – помочь малышу пережить сложный период, поэтому 

ищите во всем положительные стороны, ведь все эти возрастные проявления помогут ребенку 

научиться таким важным качествам, как настойчивость, терпение, самостоятельность и 

целеустремленность. 

Я сам! 
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Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

Всегда помочь готовы. 

О боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 

Система «Я» кипит во мне, 

Хочу кричать повсюду: 

Я – самость, братцы, я живу, 

Хочу! Могу! И буду! 

(Булдакова Л. А.) 

Тема: 

Кризис 7 лет. Основные составляющие кризиса. Способы его 

преодоления. 

 
 

Когда ребенок прощается с садиком и стоит на школьном пороге, ему предстоит преодолеть массу 

эмоциональных сложностей, чтобы гармонично вписаться в новую среду и стать полноправным ее 

членом. В какой-то степени, становясь уже немножко взрослым, вашему чаду придется 

преодолеть одну из первых ступенек – кризис 7 лет, чтобы быть готовым учиться в школе. К 

особенностям кризиса 7 лет можно отнести необходимость преодоления ребенком школьных 

нагрузок, общение с различного уровня сверстниками, которые тоже переживают похожий период 

по-своему, а также изменение отношений с родителями. Психологами доказано, что кризис 7 лет 

ожидаемым образом отражается на поведении вашего ребенка. 

Вы можете столкнуться с такими признаками кризиса 7 лет: 

• нелепым вредным поведением; 

• искусственной наигранностью; 

• плохой усидчивостью и вертлявостью; 

• во время кризиса 7 лет дети начинают паясничать и передразнивать родителей; 

• одним из признаков кризиса 7 лет является привлечение к себе внимания с помощью 

клоунады. 

Во время кризиса 7 лет вышеописанные признаки сопровождаются следующими эмоциональными 

и поведенческими особенностями: 

• быстрая утомляемость; 

• вспыльчивость и раздражительность; 

• рассеянность и как следствие, плохая успеваемость; 
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• замкнутость и застенчивость либо, наоборот – агрессивность; 

• поиск авторитета – именно в кризис 7 лет у ваших чад появляются друзья старшего 

возраста в основном забияки и хулиганы; 

• в поисках своего места, многие дети во время кризиса 7 лет начинают заискивать перед 

старшими и кляузничать на сверстников; 

• в период становления многим детям свойственно недооценивать себя и сравнивать с 

остальными. 

 

Симптомы кризиса 7 лет. 

В психологии выделяют 7 основных признаков кризиса у ребенка. 

Кризис 7 лет: негативизм 

Такое проявление кризиса 7 лет у ребенка необходимо отличать от свойственного ему 

непослушания. Характеристикой кризиса 7 лет у ребенка является его отрицательного отношения 

к просьбам родителей – беспочвенный и повсеместный отказ от того, что просит его взрослый. Не 

прибегайте к наказаниям в такой ситуации, ведь даже основательный разговор и объяснения вряд 

ли помогут в этом случае. А вот если в момент просьбы ваше чадо чем-либо увлечено – это 

обычное непослушание и уж с этим можно справиться. 

Кризис 7 лет: упрямство. 

В этом случае ребенок безапелляционно требует что-либо от взрослого. Мотивом такого 

поведения ребенка в кризис 7 лет является нежелание обладать вещью, а сам процесс 

самоутверждения в своих глазах и глазах взрослых. Скорее всего, сама вещь не особо 

принципиальна для него в этот момент, целью такой настойчивости является необходимость 

добиться того, чего он требует. 

Кризис 7 лет: строптивость. 

Это проявление возрастного кризиса 7 лет направлено, скорее, на отрицание распорядка и уклада, 

который ему пытаются навязать: ходить в школу, вставать, рано, сидеть на занятиях, учить уроки 

и прочее. 

Кризис 7 лет: своеволие 

В период кризиса 7 лет такая характеристика поведения, как своеволие проявляется в желании все 

делать самостоятельно, то есть быть независимым от желаний, указаний и помощи взрослых. 

Кризис 7 лет: протест. 

В процессе адаптации к новым социальным условиям, укладу, правилам поведении и порядку 

жизни у ребенка происходит повсеместное отрицание. Поэтому кризис в возрасте 7 лет проходит 

под знаком ссор. Кажется, что ваше чадо находится в непреодолимом конфликте со всеми и 

каждым. На самом деле в психологии кризис 7 лет связан с внутренними конфликтами ребенка по 

адаптации в окружении, которые он выплескивает на всех и вся. 

Кризис 7 лет: обесценивание 

В момент формирования новых ценностей в семилетний период, особенностью 

является кризис идеалов. В это время ребенок говорит на то, что раньше считал белым – черное и 

наоборот, а также ломает вещи, которые были ему некогда очень дороги. С удовольствием 

повторяет плохие слова и грубые фразы, потому что это запрещают родители, и относится с 

особой жестокостью к другим детям. Кроме этого, излишне опекаемые родителями дети, 

начинают проявлять деспотизм по отношению к остальным членам семьи, практически подчиняя 

своей воле уклад всех ее членов. 

 

 Рекомендации родителям 

 

1. Все негативные симптомы кризиса 7 лет у ребенка связаны с внутренним протестом 

относительно возрастающих требований дома и в школе. Слишком много в одночасье 

переходит в категорию «нужно делать», а у ребенка сразу же появляется бесконечное «не 

хочу – не буду». 

Рекомендации кризис 7 лет: корректно завуалируйте ваши «должен» так, чтоб ребенку 

самому захотелось это выполнить. Расскажите поучительную историю, где авторитетный 

для него герой показывает ему пример такого поведения. 
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2. В кризисные 7 лет ребенок уже может принимать решения, основываясь на личном опыте. 

В период очередного отказа не насилуйте его своим авторитетом – напомните как ему 

было холодно, когда он недостаточно хорошо оделся или как болел животик в прошлый 

раз от такого количества сладкого. 

3. Давайте ребенку возможность спорить с вами. Если в кризис 7 лет у него имеется свое 

мнение, пусть аргументирует его. В таком случае он научится безосновательно не 

требовать чего-либо, а вы научитесь слышать и считаться с его мнением. 

4. На переходном этапе кризиса 7 лет рекомендуется сразу не переключать ребенка с 

игрушек на книги и письмо. Вводите школьные предметы постепенно, даже играючи. 

Разрешайте вашему чаду расслабиться за любимой игрой, при этом повторяйте слова, 

заданные на дом. Или рисуйте буквы вместе цветными маркерами. Чем больше вы 

вовлечены в новые процессы вместе, тем лучше они входят в повседневный порядок 

ребенка. 

5. Особенностью кризиса 7 лет является непослушание. Если ребенок отказывается 

придерживаться обычного распорядка дня – не заставляйте его. Уточните, сколько 

времени ему понадобится, чтобы закончить все дела – пусть чувствует себя взрослым. Во 

время кризиса 7 лет психологи рекомендуют общаться с ребенком на равных: задавать 

взрослые вопросы, давать возможность принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность. 

6. В кризис семи лет ребенок хоть и взрослеет, но все же глубоко еще остается ребенком. 

Ставьте в пример сказочных героев, благо сейчас масса поучительных мультфильмов с 

глубоким смыслом. Так вы смещаете авторитарную позицию с себя и сглаживаете 

«необходимость что-то делать» с помощью прочих факторов. 

7. Важная рекомендация во время кризиса ребенка в 7 лет: не относитесь к ребенку как к 

своей вещи. Да, вы его родили и вырастили, но он отдельная личность и не обязан быть 

абсолютно похожим на вас. Самые сильные проявления симптомов кризиса 7 лет 

происходят именно из-за поведения родителей. Когда все начинается, не считайте, что 

ситуация выходит из-под вашего контроля, и не думайте, что ваша «игрушка» сломалась. 

Не бросайте все силы, чтоб ее починить. Вы должны справиться со своими родительскими 

чувствами и понять, что ребенку сейчас куда труднее вас. Вы рука об руку должны вместе 

пройти этот кризис 7 лет. Ваша основная задача, как родителя, поддерживать и направлять 

ваше чадо в этот важный и не простой для вас обоих период. 

 

 

 

Тема: 

Речевые проблемы дошкольников и пути их преодоления 

 
 

     Речь -великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие возможности 

общения друг с другом. Речь объединяет людей в их деятельности, помогает понять, формирует 

взгляды и убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира. 

     Однако на появление и становление речи природа отводит человеку очень мало времени – 

ранний и дошкольный возраст. Именно в этот период создаются благоприятные условия для 

развития устной речи, закладывается фундамент для письменных форм речи (чтения и письма) и 

последующего речевого и языкового развития ребёнка. 

     Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребёнка отражаются на его 

деятельности и поведении. Плохоговорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с другими людьми. 

   Каково же состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе? 

      В целом уровень речевого развития современных детей-дошкольников можно 

охарактеризовать как неудовлетворительный и проблема развития речи день ото дня становится 

всё более актуальной. Почему? К сожалению, сейчас, когда детям  всё меньше времени отводят на 

 чтение  художественной литературы и дошкольники больше  проводят время  за экранами 

телевизоров и компьютерами, они лишаются возможности услышать правильную, красивую 
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русскую речь. Ведь не секрет, что сегодня средства массовой информации отнюдь не являются 

эталонами в этом смысле, тем более, что и взрослые не всегда могут проконтролировать 

телевизионные программы, которые могли бы детей научить хорошо говорить. 

   Поэтому развитию речи в детских дошкольных учреждениях уделяется особое внимание. 

Программа детского сада ставит перед воспитателем задачу научить каждого ребенка 

содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. Речь 

дошкольника должна быть живой, эмоциональной, выразительной 

   Главным проявлением речи выступает попытка ребенка выразить мысль, добиться понимания и 

адекватной реакции со стороны окружающих. 

   Если учесть, что сегодняшние дошкольники  обладают слабым умением в области связной речи, 

то эта проблема является актуальной. 

   Е.И. Тихеева говорила  «… В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логичной речи. По тому, как 

ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития» 

   Следовательно, ведущей задачей является развитие связной речи. Решение же остальных задач 

направлено на совершенствование связной речи, т.е. именно уровень ее сформированности 

выступает основным показателем уровня общеречевого развития ребенка. Овладение связной 

речью невозможно без развития способности вычленять ее компоненты — предложения, слова и т. 

д. 

   Л.С. Выготский писал : «В овладении речью, ребенок идет от части к целому: от слова к 

соединению двух или трех слов, далее – к простой фразе, еще позже – к сложным предложениям… 

Конечным этапом является связная речь, состоящая из ряда развернутых предложений» 

 

    Критическая ситуация в развитии речевой активности детей  обусловлена рядом негативных 

факторов, влияющих на речевую функцию: 

- ухудшение состояния здоровья детей; 

- существенное сужение объема "живого" общения родителей и детей; 

- глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

- недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка; 

- дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что проявляется либо в стремлении к 

раннему обучению письменной речи в ущерб устной, либо в равнодушном к нему отношении. 

    Причинами низкого речевого уровня являются: 

1. Некомпетентность педагогов по проблемам становления речи. Воспитатель знает методику, но 

не технологию. При проведении занятия видит себя и приёмы, но не видит ребёнка. 

2. Речевое развитие рассматривается, как изолированный психологический процесс в отрыве от 

мышления, воображения, эмоций. 

3.  Развитие речи рассматривают как подражание и забывают про формирование языковых 

обобщений. 

4. Обучение языку идёт в лингвистической форме, игнорируют коммуникативные умения, отсюда 

– отсутствие культуры речи и культуры общения. 

5. При обучении педагоги ориентируются на средний уровень развития ребёнка и используют 

фронтальные методы. 

6. Работа по развитию речи кропотливая, ежеминутная, результата сразу не видно и воспитатель 

не хочет ею заниматься. 

7. Родители не понимают своей функции – общение с ребёнком должно начинаться с рождения и 

до его появления на свет, в пренатальный период. 

Для успешного развития речи необходимо: 

1. Интересно организовать жизнь ребёнка. 

2. Постоянно побуждать ребёнка говорить. 

3. Создавать соответствующую обстановку. 

4. Не забывать про одарённых детей. Речью мы определяем судьбу ребёнка. Из всех талантов 

самый главный талант – ОБЩЕНИЕ. 

Исходя из вышесказанного, в  дошкольном учреждении максимально необходимо создавать  

условия для развития речи детей.  

1.В общении с взрослыми и сверстниками педагоги должны побуждать детей обращаться к 

взрослым с вопросами, суждениями, высказываниями;  побуждать  детей к речевому общению 

между собой, давать детям образцы правильной литературной речи: 



• речь сотрудников должна быть чёткая, ясная, красочная, полная, грамматически правильная; 

• в речь включены  разнообразные образцы речевого этикета. 

2. Педагогам необходимо обеспечить развитие звуковой культуры речи со стороны детей в 

соответствии с их возрастными особенностями: 

• следить за правильным произношением, в случае необходимости поправлять и упражнять детей 

(организовать звукоподражательные игры, проводить занятия по звуковому анализу слова, 

использовать чистоговорки, скороговорки, загадки, стихотворения); 

• наблюдать за темпом и громкостью речи детей. 

3. Педагогам нужно обеспечить детям условия для обогащения их словаря: 

• создавать ситуации для включения детьми называемых предметов и явлений в игру и 

предметную деятельность; 

• помогать ребёнку овладеть названием предметов и явлений, их свойств, рассказывать о них; 

• знакомить детей с синонимами, антонимами, омонимами. 

4. Развивать связную речь: 

• побуждать детей к рассказыванию, развёрнутому изложению определённого содержания; 

• организовывать  диалоги между детьми и взрослыми. 

5. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы и поощрять детское 

словотворчество. 

    Но не только эту проблему нужно решать в условиях дошкольных образовательных 

учреждений, но и в семье. Эффективное развитие связной речи в семье возможно при умении 

родителей строить общение со своим ребенком, учитывая его индивидуальность, соотнося свои 

требования с его реальными возможностями. 

   Из этого следует что, чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем лучше его взаимоотношения с окружающими его людьми. При этом необходимо 

учитывать, что плохая речь может сильно отразиться на грамотности, т. к. письменная речь 

формируется на основе устной. Помните, что взаимодействие детского сада и семьи может решить 

проблему развития речи детей. 

 

 

 

Роль семьи в коммуникативном развитии ребёнка 

Приоритетным направлением в образовании на данном этапе является семейное 

воспитание, которое играет большую роль в формировании коммуникативной сферы ребенка, не 

только в семье, но и в окружающем мире. Роль общения для развития речи, личности ребенка 

имеет огромное значение. Речь формируется в процессе коммуникации, поэтому необходимо 

активизировать контактность ребенка; развивать эмоционально-волевую, психическую сферы, 

воображение. 

 

Важнейшая функция семьи - психологическая. Она создает условия для взаимной открытости, 

снимает необходимость в психологической защите, обеспечивает открытое самовыражение и 

взаимное сопереживание. 

 

Семья - важнейший институт воспитания, социализации ребенка. На этом этапе развития 

ребенка очень важны такие характеристики голоса, как высота, сила и интонация. Малыш 

понимает язык переживаний, чувств. И чем он эмоциональнее, тем легче ребенку в дальнейшем 

будет контактировать, и общаться с другими людьми, так как круг общения ребенка постепенно 

расширяется. С момента начала общения ребенка со взрослым и со сверстниками меняется и само 

общение. Оно обогащается мимикой, жестикуляцией, эмоциональностью. Благодаря процессу 

общения ребенок усваивает ценности, определяющие его дальнейшее развитие. 

Пользуясь языком как средством общения, ребенок приобщается к сокровищнице человеческой 

культуры, человеческому слову. С помощью языка ребенок познает окружающий мир, свое место 

в нем, самого себя, усваивает нормы социального взаимодействия с другими людьми. 

 

Речь малыша формируется в общении с окружающими. Таким образом, необходимо, чтобы 



речь взрослых была образцом для детей. Она во многом зависит от родителей, от их образования, 

культурного развития ребенка (речевого, интеллектуального, психического эмоционального и 

т.д.). Поэтому родители должны понимать, что ответственность за развитие речи ребенка в первые 

годы жизни малыша полностью должна возлагаться на них. 

Родители детей, особенно с речевыми нарушениями должны обращать внимание на правильное и 

полноценное формирование всех сторон речевого развития - фонематическую, лексическую и 

грамматическую. Раннее обучение ребенка родному языку в дальнейшем облегчит пользование 

им. При этом необходимо учитывать индивидуально-личностные особенности и возможности 

каждого ребенка, уникальность и неповторимость его речи. 

 

Если взрослый очень мало говорит с младенцем или пока с не разговаривающим малышом, то этот 

ребенок может не получить соответствующего опыта восприятия речи, достаточного, чтобы 

научиться ей самому. Ребенку не будет хватать услышанных слов. Он не будет знать, какое 

удовольствие доставляет общение со взрослым. Иногда на развитии детской речи отражаются 

реакции ребенка на значительные перемены в его жизни. Не стоит искать причины. Лучше начать 

какую-либо практическую работу с малышом, прибегая при этом к различным средствам. Одним 

из таких средств, помогающим решить различные проблемы, является искусство, которое 

воздействует на становление личности ребенка, его социализацию, формированию 

художественно-эстетического вкуса, мировоззрения. Оно «очищает» от всех отрицательных 

эмоций, формирует положительное эмоциональное состояние, корректирует коммуникативные 

проблемы. 

 

Для того чтобы речевое, умственное, психическое, эмоциональное развитие ребенка 

значительно возросло, необходимо предоставить детям свободу выбора занятий, партнеров по 

деятельности, общению и т.д. Это позволит раскрыть творческий потенциал ребенка, его 

индивидуальные особенности и возможности. 

 

Необходимо отметить, что роль художественной силы в данном случае велика. С помощью 

искусства возможно расширить умственный кругозор ребенка. Обогатить его словарный запас, 

развить художественный вкус, включить его в творческую деятельность, эмоциональную сферу. 

 

Первые шаги в мире прекрасного ребенок делает в своей семье, опираясь на близких людей. 

Поэтому для него очень важны ценностные ориентиры родителей. Огромное значение 

приобретают произведения народной культуры (былины, считалки, скороговорки, потешки, 

частушки, колыбельные песни, сказки, стихи и т.д.). Дети очень легко воспринимают 

фольклорную поэзию, которая знакомит их с красотой и разнообразием родного языка. В 

дальнейшем это перерастет в любовь к литературе и искусству. Они же будут сопровождать 

человека на протяжении всей жизни. 

 

В обогащении духовного мира ребенка большую роль играет литература. Родители с раннего 

возраста должны прививать ребенку любовь к книге, чтобы он с интересом и огромным желанием 

слушал, а в старшем возрасте читал, сопереживал героям, анализировал их поступки и действия. 

 

Книга является кладовой для развития речи, мышления, воображения, чувств ребенка, в 

отличие от телевидения. К сожалению, очень многие родители об этом позабыли, а ведь, слушая 

сказки с волшебными превращениями и поучительной моралью, ребенок начинает жить жизнью 

героев, сопереживая им. Проявляя с ними такие чувства как смелость, благородство, доброту, 

грусть и т.д. Но необходимо учитывать, что именно пересказ сказки, а не чтение усиливает ее 

эмоциональное воздействие на ребенка, так как во время пересказа идет прямой контакт с 

ребенком. 

 

Чтение, рассказывание сказок, стихов, рассказов, должно стать семейной традицией, 

ритуалом, которого ребенок очень ждет. Ребенка необходимо привлекать к обсуждению 

прочитанного, учить различать отрицательное и положительное, сопоставлять сказочные события 

с реальной действительностью, обсуждать поступки героев, преломляя через собственный опыт. 

 

Должны постоянно иметь место беседы с родителями. Именно в них формируется культура 



речи и мышления. Но надо учитывать, что официальный тон в общении с ребенком недопустим. 

Сказка же является притягательной формой для ребенка, так как позволяет свободно 

фантазировать и мечтать, постигать мир переживаний и чувств. 

Дети, родители которых сами творят, вовлекая в процесс всю семью: читают вслух, лепят, 

устраивают концерты, сочиняют сказки, поют хором, получают больше шансов для развития 

полноценного общения. Таким детям будет легче общаться с другими детьми в дальнейшем. 

 

Очень важно научить ребенка не только рассказывать, но и уметь слушать, не ограничивая 

и не перебивая собеседника. Этого же ребенок ждет и от самых близких людей (отца и матери). 

Научив ребенка ведению диалога, мы научим его общению, в котором между собеседниками 

возникает заинтересованность миром другого человека, обоюдное взаимодействие и доверие. Речь 

сопровождает каждую деятельность ребенка. Она развивается сама по себе, если жизнь ребенка 

наполнена разнообразными и интересными делами, событиями, мероприятиями. В дошкольном 

возрасте дети начинают посещать театры, концертные залы, музеи, экскурсии, выставки. 

Задачи родителей - расширить круг общения ребенка. При совместном времяпровождении 

ребенок должен получить радость от общения с близкими людьми, которые должны принимать 

активное участие в культурной жизни ребенка. 

 

Очень важно, чтобы в момент становления речи ребенка рядом с ним были любящие, 

понимающие, заботливые родители, умеющие и желающие общаться с ним. Для обогащения 

и совершенствования детской речи необходимо создать благоприятную речевую среду и 

сформировать конкретные речевые умения и навыки, которые помогут ребенку в развитии 

коммуникативной сферы при дальнейшей социализации. 

 

 

 
 

 

Тема: 

Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщения к 

здоровому образу жизни. 
 

     Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким, выносливым. Но 

очень часто забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены тем образом жизни, 

который ведет семья, двигательной активностью ребенка. Результаты последних исследований 

подтверждают, что в современном высокотехнологичном обществе необходимо будет уделять 

гораздо больше внимания здоровому образу жизни, физическому развитию человека, поскольку 

становится все меньше стимулов для естественного движения. Мы живем в экономно 

построенных квартирах, темп современной жизни вынуждает нас часто пользоваться личным или 

городским транспортом, получать информацию с помощью радио, телевидения, интернета - все 

это требует крепкого здоровья.     Учеба и сидячая работа обусловливают необходимость 

двигательной компенсации - с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. 

В связи с этим мы обязаны научить наших детей своевременно и полностью использовать 

благотворное воздействие физических упражнений - как жизненную необходимость в противовес 

« болезням цивилизации». 

    «Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка 

для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему 

здоровью. 

** Условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 

ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 

других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему 

здоровью и здоровью окружающих. 



** Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить 

на путь здоровья. 

** Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, 

сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".Понятие о здоровом образе жизни 

включает в себя много аспектов. 

❖ Во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду режим соблюдается, а вот дома не 

всегда. Необходимо объяснить детям, что нужно рано ложиться и рано вставать. И 

неукоснительно соблюдать это правило. 

❖ Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети должны уметь 

правильно умываться, знать, для чего это надо делать. 

❖ Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте вывод, который 

дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда мыть руки с мылом, 

вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. 

Вместе с детьми посчитайте, сколько раз в день им приходится мыть руки; 

❖ В-третьих, , культура питания. 

❖ Нужно есть больше овощей и фруктов. Рассказать детям, что в них много витаминов А, В, 

С, Д, в каких продуктах они содержатся и для чего нужны. 

- Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно длязрения. 

 - Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). 

- Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

- Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

❖ В-четвертых, это гимнастика, физзанятия, занятия спортом, закаливание и подвижные 

игры. Если человек будет заниматься спортом, он проживет 

дольше. "Береги здоровье смолоду". Дети должны знать, почему так говорят. 

 

Обязательно ежедневно проводить гимнастику. 

     Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 

состояние здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит основная роль. От степени 

развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависят развитие двигательных 

навыков, памяти, восприятия, эмоции, 

мышления. Поэтому очень важно обогащать двигательный опыт ребёнка. 

 В дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно 

следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования 

ЗОЖ, заботиться о своем здоровье. Все это выдвигает на первый план задачу 

перед родителями по выработке у маленького ребенка умений и навыков, способствующих 

сохранению своего здоровья. 

 Безусловно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, 

санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Как 

правило, у нас, взрослых, возникает интерес к проблеме воспитания привычки к здоровому образу 

жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется психологическая или медицинская помощь. 

Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с 

ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. 

 Ребенок должен узнать лучшие семейные российские традиции, понять значение и важность 

семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и 

другими членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый должен 

подняться сам. ЗОЖ служит укреплению всей семьи.  Основной задачей для родителей 

является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека 

важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет 

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может заменить 

авторитет взрослого. 

 Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного воспитания, 

позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, отодвинуть утомление и исключить 

переутомление. Семья организует рациональный домашний режим - он должен соответствовать 

режиму в дошкольном учреждении. 



 Формируя здоровый образ жизни ребенка, родители должны привить ребенку основные знания, 

умения и навыки: 

- знание правил личной гигиены, гигиены помещений, одежды, обуви; 

- умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

- умение взаимодействовать с окружающей средой: понимать, при каких условиях (дом, улица, 

дорога, парк, детская площадка безопасна для жизни и 

здоровья; 

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия инаходить выход из них; 

- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности организма человека; 

- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в занятиях;- знание основных правил правильного питания; 

- знание правил сохранения здоровья от простудных заболеваний; 

- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах; 

- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха и других; 

- понимание значения двигательной активности для развития здорового организма. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, полезны для 

развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации ребенка, но при условии 

разумного подхода к выбору игр и передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка 

перед экраном, которое не должно превышать 30 минут. Нас окружают машины, компьютеры, 

виртуальные игры - предметы, которые очень интересны нам, но как раз, из-за которых мы очень 

мало двигаемся. Современные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в реальной 

игре в футбол или теннис. Главная болезнь ХХI века - гиподинамия, т.е. малоподвижность. 

Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но лишь немногие по-

настоящему используют для этого возможности физической культуры. 

Физическое воспитание - составная часть интеллектуального, нравственного и эстетического 

воспитания ребенка. Поэтому, необходимо приучать ребенка к спорту. Наблюдения показывают, 

что родители обычно активны и изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о 

том, чтобы дети были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Но чрезмерный комфорт и 

обильное питание при недостаточно активном двигательном режиме зачастую бытовую лень, 

ослабляют здоровье, уменьшают работоспособность. Родители должны показывать своим детям 

пример активной, интересной и подвижной жизни. Движение – основное проявление жизни, 

средство гармоничного развития личности. Важно обострить у ребенка чувство «мышечной 

радости» - чувство наслаждения, испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. 

Чувство это есть у каждого человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ жизни 

может привести к почти полному его угасанию. Не упустить время – вот главное, что надо знать 

родителям на этот счет. 

 Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам личности: настойчивости в 

достижении цели, упорству; положительные результаты этих занятий благотворны для 

психического состояния детей, особенно если это совместные занятия детей и родителей. Такие 

занятия приносят положительные результаты: 

- пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствуют 

развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностями; 

- углубляют взаимосвязь родителей и детей; 

- предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий отрезок времени не только 

ребенку, но и взрослому: родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет 

большинство из них вместе с ним; 

- позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец посвящают ребенку, 

служат взаимообогащению, способствуют всестороннему развитию ребенка. 

      Замечательно, если родители учат ребенка, помогают ему и сами участвуют в соревнованиях и 

спортивных мероприятиях в детском саду. Спортивные интересы в такой семье становятся 

постоянными. Большое значение для всестороннего, гармоничного развития ребенка имеют 

подвижные игры. Участие ребенка в игровых заданиях различной интенсивности позволяет 

осваивать жизненно важные двигательные умения в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

метании. 

Особенностью подвижной игры является комплексность воздействия на все 



стороны личности ребенка: 

❖ осуществляется физическое, умственное, нравственное и трудовое воспитание. 

❖ повышаются все физиологические процессы в организме, улучшается работа всех органов 

и систем. 

❖ развивается умение разнообразно использовать приобретенные двигательные навыки. 

 Дети, увлеченные сюжетом игры, могут выполнять с интересом физические упражнения много 

раз, не замечая усталости. Увеличение нагрузки в свою очередь способствует повышению 

выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Это регулирует 

поведение играющих и помогает выработать положительные качества: выдержку, смелость, 

решительность и др. Изменение условий игры способствует развитию самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, сообразительности и др. 

    Здоровье - это счастье!  Мы желаем Вам быть здоровыми! 

 

 

 

Тема: 

Развитие познавательной активности детей дошкольников. 
 

Развитие речи в дошкольном возрасте 

В дошкольном детстве в основном завершается долгий и сложный процесс 

овладения речью. К 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а также 

предметом сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение 

чтению и письму. 

Как считают психологи, язык для ребенка становится действительно родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают осознавать 

особенности своего произношения. Но у них еще сохраняются и предшествующие способы 

восприятия звуков, благодаря чему они узнают неправильно произнесенные детские слова. 

Позже формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков, 

ребенок перестает узнавать неверно сказанные слова, он и слышит, и говорит правильно. К концу 

дошкольного возраста завершается процесс фонематического развития. Интенсивно растет 

словарный состав речи. Как и на предыдущем возрастном этапе, здесь велики индивидуальные 

различия: у одних детей словарный запас оказывается больше, у других — меньше, что зависит от 

условий их жизни, от того, как и сколько с ними общаются близкие взрослые. Приведем средние 

данные по В. Штерну. В 1,5 года ребенок активно использует примерно 100 слов, в 3 года — 1000-

1100, в 6 лет — 2500-3000 слов. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). Ребенок 3- 5 

лет не просто активно овладевает речью — он творчески осваивает языковую действительность. 

Он верно улавливает значения «взрослых» слов, хотя и применяет их иногда своеобразно, 

чувствует связь между изменением слова, отдельных его частей, и изменением его смысла. Слова, 

создаваемые самим ребенком по законам грамматики родного языка, всегда узнаваемы, иногда 

очень удачны и непременно — оригинальны. Эту детскую способность к самостоятельному 

словообразованию часто называют словотворчеством. К.И. Чуковский в своей замечательной 

книге «От двух до пяти» собрал много примеров детского словотворчества; вспомним некоторые 

из них. 

«От мятных лепешек во рту — сквознячок». «У лысого голова — босиком». «Бабушка! Ты 

моя лучшая любовница!» «Пойдем в этот лес заблуждаться». «Да что ты от меня все 

ухаживаешь?» «Разве в буфете нет хлеба?» — «Кусочек есть, только он пожилой». 

Девочка увидела в саду червяка: «Мама, мама, какой ползук!» Мальчик прибегает за 

вазелином: «Мама просит мазелин». Больной ребенок требует: «Положите мне на голову 

холодный мокресс!» Девочка замечает, что запонки являются исключительной 

принадлежностью папы: «Папочка, покажи твои папонки!». «Муж стрекозы — стрекозел». «Дым 

трубится». «Давайте лопатить снег». «Смотри, как налужил дождь!» «Отскорлупай мне яйцо!» «Я 

уже начаѐпился». «Уж лучше я непокушанный пойду гулять». «Мама сердится, но быстро 

удобряется». 



То, что ребенок усваивает грамматические формы языка и приобретает большой активный 

словарь, позволяет ему в конце дошкольного возраста перейти к контекстной речи. Он может 

пересказать прочитанный рассказ или сказку, описать картину, понятно для окружающих передать 

свои впечатления об увиденном. Это не означает, разумеется, что его ситуативная речь 

совершенно исчезает. Она сохраняется, но, в основном, в разговорах на бытовые темы и в 

рассказах о событиях, имеющих для ребенка яркую эмоциональную окраску. Чтобы получить 

представление об особенностях ситуативной речи, достаточно послушать, как дети пересказывают 

друг другу мультфильмы или боевики, пропуская слова, недоканчивая фразы, перескакивая через 

целые действия. 

Содержание такой речи раскрывается в самом контексте и поэтому становится понятным 

слушателям независимо от знания или незнания обсуждаемой ситуации. 

Вообще в дошкольном возрасте ребенок овладевает всеми формами устной речи, 

присущими взрослым. У него появляются развернутые сообщения — монологи, рассказы. В них 

он передает другим не только то новое, что он узнал, но и свои мысли по этому поводу, свои 

замыслы, впечатления, переживания. В общении со сверстниками 

развивается диалогическая речь, включающая указания, оценку, согласование игровых 

действий и т.п. 

Эгоцентрическая речь помогает ребенку планировать и регулировать его действия. В 

произносимых для самого себя монологах он констатирует затруднения, с которыми 

столкнулся, создает план последующих действий, рассуждает о способах выполнения задачи. 

Использование новых форм речи, переход к развернутым высказываниям обусловлены 

новыми задачами общения, встающими перед ребенком в этот возрастной период. Полноценное 

общение с другими детьми достигается именно в это время, оно становится важным фактором 

развития речи. Продолжает развиваться, как известно, и общение со взрослыми, которых дети 

воспринимают как эрудитов, способных объяснить все, что угодно, и рассказать обо всем на свете. 

Благодаря общению, названному М.И. Лисиной внеситуативно-познавательным, увеличивается 

словарный запас, усваиваются правильные грамматические конструкции. Но дело не только в 

этом. Усложняются, становятся содержательными диалоги; ребенок учится задавать вопросы на 

отвлеченные темы, попутно рассуждать — думать вслух. Вот несколько характерных для 

дошкольников вопросов, с которыми они обращаются к родителям: «А куда летит дым?» «А кто 

качает деревья?» «Слушай, мама, когда я родился, откуда ты узнала, что я — Юрочка?» «А можно 

достать такую большую газету, чтобы завернуть живого верблюда?» 

«А осьминог из икры вылупляется, или он молокососный?» «Мама, кто меня выродил? Ты? Я так 

и знала. Если бы папа, я была бы с усами». 

Сенсорное развитие в дошкольном возрасте 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его 

сенсорного развития. Исследования, проведенные детскими психологами, показали, что 

значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения 

(особенно в 1 классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. 

Существует пять сенсорных систем, с помощью которых человек познает мир: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсорных эталонов – 

общепринятых образцов свойств предметов. Например, 7 цветов радуги и их оттенки, 

геометрические фигуры, метрическая система мер и пр. 

Для развития сенсорных способностей существуют различные игры и упражнения. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0179.shtml 

Развитие внимания в дошкольном возрасте 

В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и свойств внимания. 

Увеличивается его объем: дошкольник уже может действовать с 2-3 предметами. Возрастает 

возможность распределения внимания в связи с автоматизацией многих действий ребенка. 



Внимание становится более устойчивым. Это дает ребенку возможность выполнять под 

руководством воспитателя определенную работу, пусть даже неинтересную. Малыш не 

отвлекается, если понимает, что дело нужно довести до конца, даже если появилась более 

привлекательная перспектива. Поддержание устойчивости внимания, фиксация его на объекте 

определяется развитием любознательности, познавательных процессов. Так, ребенок долго 

наблюдает за рыбками в аквариуме, чтобы узнать, где они спят, или за хомячком, чтобы увидеть, 

когда он будет есть свои запасы. Устойчивость внимания зависит от характера действующего 

раздражителя. В возрасте 4-7 лет длительные отвлечения вызывает шум игры, а наиболее 

продолжительные - звонок. На протяжении дошкольного детства длительность отвлечений, 

вызванных разными раздражителями, снижается, то есть возрастает устойчивость внимания. 

Наиболее резкое снижение продолжительности отвлечения наблюдается у детей от 5,5 до 6,5 лет. 

Развитие внимания дошкольника связано с тем, что изменяется организация его жизни, он 

осваивает новые виды деятельности (игровую, трудовую, продуктивную). В 4-5 лет ребенок 

направляет свои действия под влиянием взрослого. Воспитатель все чаще говорит дошкольнику: 

«Будь внимательным», «Слушай внимательно», «Смотри внимательно». 

Выполняя требования взрослого, ребенок должен управлять своим вниманием. Развитие 

произвольного внимания связано с усвоением средств управления им. Первоначально – это 

внешние средства, указательный жест, слово взрослого. В старшем дошкольном возрасте таким 

средством становится речь самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. «Я хочу 

посмотреть сначала обезьянок, а потом крокодильчиков», - говорит малыш по дороге в зоопарк. 

Он намечает цель «посмотреть», а затем внимательно рассматривает интересующие его объекты. 

Таким образом, развитие произвольного внимания тесно связано не только с развитием речи, но и 

с пониманием значения предстоящей деятельности, осознанием ее цели. 

Развитие этого вида внимания также связано с освоением норм и правил поведения, 

становлением волевого действия. Например, малышу хочется присоединиться к игре других детей, 

но нельзя. Он сегодня дежурит по столовой. Сначала нужно помочь взрослому накрыть на стол. И 

малыш сосредоточивается на выполнении этой работы. Постепенно его привлекает сам процесс 

дежурства, ему нравится, как он красиво расставляет приборы, и волевых усилий для поддержания 

внимания уже не требуется. 

Таким образом, развитие послепроизвольного внимания происходит через становление 

произвольного, оно также связано с привычкой прилагать волевые усилия для достижения цели. 

Особенности развития внимания в дошкольном возрасте: 

- значительно возрастает его концентрация, объем и устойчивость; 

- складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития 

речи, познавательных интересов; 

- внимание становится опосредованным; 

- появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Развитие воображения в дошкольном возрасте 

У новорожденного ребенка воображения еще нет. Воображение складывается в процессе жизни 

ребенка, в его деятельности, под определяющим влиянием условий жизни, обучения и воспитания. 

Для развития воображения необходимо накопление соответствующего опыта, расширение круга 

представлений об окружающей действительности. 

Этот опыт приобретается как путем личных наблюдений ребенка, так и через взрослых, 

передающих ему свои знания об окружающих предметах и явлениях, свой творческий опыт. 

Существовало неправильное мнение, что воображение достигает своего расцвета у детей 

младшего возраста, а затем оно постепенно отмирает, уступая свое место трезвому мышлению. По 

этому поводу великий русский педагог и психолог К. Д. Ушинский писал: 

«...Думают, что с возрастом оно (воображение. — А. 3.) слабеет, тускнеет, теряет живость, 

богатство и разнообразие. Но это большая ошибка, противоречащая всему ходу развития 

человеческой души. Воображение ребенка и беднее, и слабее, и однообразнее, чем у взрослого 

человека». 

Лишь под влиянием воспитания может сформироваться то творческое воображение, которое 

характерно для деятельности рабочего, ученого, художника. 

Первые проявления воображения можно наблюдать уже у ребенка раннего возраста, в конце 

второго — в начале третьего года жизни. На основе следов прежних раздражений, путем новых их 

сочетаний у ребенка начинают возникать первые образы воображения. Эти начатки воображения 

сказываются в первых сюжетных играх преддошкольников, а также в том интересе, который они 



обнаруживают к простейшим историям, рассказываемым им взрослыми. Так, малыш в возрасте 

одного года и восьми месяцев, научившийся уже несколько владеть ложкой, берет вместо ложки 

спичку и «кормит» ею находящуюся здесь бабушку и маму, а также фарфоровую собачку и бюст 

Льва Николаевича Толстого. Так происходит воображаемое «кормление». 

Слушая сказку «Сорока-воровка», двухлетний мальчик настолько ярко представил себе все 

содержание этой истории, что его охватывает жалость к пятому, обиженному пальцу, 

обделенному «сорокой». Желая несколько поправить допущенную несправедливость, он по 

окончании сказки заявляет: «А мама его тоже накормила». 

Эти примеры показывают, что уже в преддошкольном возрасте у ребенка наряду с образами 

памяти начинают возникать образы воображения. 

Однако на первых порах своего развития воображение оказывается очень слабым и бедным по 

своему содержанию. Ребенок в своем воображении еще  очень связан воспринимаемыми в данный 

момент обстоятельствами и ограниченным запасом своего небольшого личного опыта. 

Так, дети полутора-двух лет еще неспособны слушать рассказ о сколько-нибудь 

отдаленных вещах и событиях, но они с удовольствием выслушивают маленькие истории, 

напоминающие сцены из их собственной жизни, недавно ими пережитые. Слабость и 

ограниченность воображения преддошкольников проявляется также в их играх. Эти игры обычно 

воспроизводят какие-либо несложные действия, неоднократно наблюдавшиеся детьми дома или в 

детском саду (укладывание детей, умывание, кормление и т. п.). 

В отличие от дошкольника, ребенок раннего возраста затрудняется дополнить какой-либо 

недостающий в игре предмет вымышленным, воображаемым. Так, если малыш привык, играя в 

обед, кормить куклу из маленькой чашечки, то при отсутствии этой чашечки он теряется и не 

знает, что делать. Инициатива в игре у детей этого возраста обычно исходит не от них самих, а от 

взрослых. Первые игры детей — это те, в которые с ними играли взрослые или старшие дети. 

Таким образом, воображение преддошкольника вначале еще очень ограничено и 

отличается, с одной стороны, своим пассивным воссоздающим, а с другой стороны — 

непроизвольным характером. 

В дошкольном возрасте под влиянием воспитания, в связи с расширением опыта ребенка, 

развитием его интересов и усложнением его деятельности, происходит дальнейшее развитие 

детского воображения. Это развитие носит не только количественный, но и качественный 

характер. Воображение дошкольника не только более богато, чем у ребенка раннего возраста, но 

оно приобретает новые, отсутствовавшие в преддошкольном возрасте черты. 

В своих вымыслах дошкольники более изобретательны, чем преддошкольники, их воображение 

носит не только воспроизводящий, но и творческий характер. 

Даже в тех случаях, когда воспитатель предлагает дошкольникам сюжет игры, они не механически 

его воспроизводят, а творчески развивают и дополняют предложенную тему. 

После экскурсии на железнодорожную станцию воспитательница предлагает детям средней 

группы детского сада: «Давайте играть в железную дорогу». Дети с радостью соглашаются и при 

помощи воспитательницы разбирают роли. Один будет начальником станции, другой — 

пассажиром, третий — машинистом и т. д. А Миша заявляет: «Я буду шофером, стану людей 

возить и вещи на вокзал». Он творчески расширил сюжет игры, сам себе придумал роль и круг 

обязанностей, которые будет выполнять. 

Воображение дошкольника становится менее зависящим от того, что воспринимает в данный 

момент ребенок. Малыш в своем воображении чрезвычайно зависит от вещей и игрушек, 

имеющихся сейчас налицо. Ему попадается на глаза кукла — он начинает ее укачивать; ему дают 

повозочку — он возит ее  взад и вперед. 

В воображении же дошкольника большую роль начинает играть общий замысел, словесно 

формулируемый воспитателем или коллективом играющих детей. Этому замыслу он начинает 

подчинять свои действия. 

Во время игры в железную дорогу дошкольник воображает себе, что стул — это вагон или 

паровоз. Но затем, в игре с куклами, стул превращается в дом, и под ним удобно располагается 

игрушечная утварь и посуда. Наконец, когда при игре в магазин нужно устроить где-нибудь 

кассира, стул становится кассой, и через отверстие в его спинке принимают деньги и выдают чеки 

покупателям. В пределах увлекающего его сюжета игры дошкольник уже может подчинить работу 

своего воображения общей теме, основному замыслу коллективной игровой деятельности. 

Воображение дошкольника приобретает черты некоторой целенаправленности, известной 

произвольности. Все эти изменения в детском воображении возникают, конечно, не сразу. 



Воображение проходит в своем развитии ряд качественно своеобразных ступеней на протяжении 

дошкольного детства. 

У младшего дошкольника воображение еще во многом сходно с воображением 

преддошкольника. Хотя сюжет игры, например, трехлетнего ребенка богаче и содержательнее, 

чем детей двухлетнего возраста, однако все же он ограничивается воспроизведением довольно 

узкого круга действий и событий, наблюдавшихся детьми дома и в детском саду. Часто 

повторяются игры в варку обеда, в умывание, одевание и кормление кукол и т. д. 

Велика у детей этого возраста зависимость процесса воображения от воспринимаемых в данный 

момент предметов и явлений. 

В своем воображении младший дошкольник еще мало самостоятелен, мало инициативен. 

Для того чтобы ввести новый сюжет в игру или в рисование младшего дошкольника, взрослому 

обычно приходится не только раскрыть тему его деятельности, но и организовать 

соответствующую обстановку, наглядно показать способ выполнения отдельных действий, помочь 

выбрать подходящую роль в игре и т. д. 

Обладая недостаточным практическим опытом, младшие дети ещѐ плохо 

дифференцируют образы воображения и представления о действительно воспринятых предметах и 

явлениях. 

Младший дошкольник иногда смешивает воображаемое с действительным; то, что он выдумал, с 

тем, что он действительно видел и пережил. 

О великом русском актере К. Станиславском рассказывают, что когда ему было около трех лет, он 

«страшно перепугал всех, сказав, что он «игоуку пуагуатиу» (т. е. иголку проглотил). Боже мой, 

что тут было! «Где ты ее чувствуешь?» — «Здесь», — покажет на грудь. «А теперь?» — «Теперь 

тут», — показывает совсем другое место. Скорей за доктором. Переполох! Ужас! В конце концов 

оказывается, что никакой иголки Костя не глотал и что просто так себе выдумал». По-видимому, 

под влиянием слышанных разговоров ребенок так ярко вообразил себе, что он проглотил иголку, 

что сам поверил в действительность своего вымысла. Такого рода смешения воображаемого и 

действительного встречаются и у более старших детей. Однако в большинстве случаев старшие 

дошкольники уже хорошо знают то, что делается или говорится «по-нарошку», а что «взаправду», 

что является вымыслом, а что действительностью. 

В среднем дошкольном возрасте воображение существенно изменяется. В связи с расширением 

опыта ребенка, развитием его интересов, усложнением его деятельности воображение приобретает 

более творческий характер. Сюжеты детских игр, рисунков, самостоятельных рассказов 

становятся богаче и разнообразнее. 

В них ребенок отображает уже не только то, что происходит в ею ближайшем окружении, но и 

значительно более далекие события из жизни завода, колхоза, Советской Армии и Военно-

Морского Флота. В своем воображении ребенок этого возраста достигает значительно большей 

самостоятельности и инициативы. Он уже не просто воспроизводит с некоторыми вариантами 

темы, заимствованные у взрослых или старших детей. Он творчески их видоизменяет, дополняет 

новым, сам начинает искать способы осуществления своих творческих замыслов. 

Однако, достигая довольно высоких ступеней развития, воображение в среднем 

дошкольном возрасте, как и у детей более раннего возраста, может успешно протекать лишь в том 

случае, когда оно непосредственно связано с внешней деятельностью ребенка. 

Для того чтобы воображать, ребенку нужно что-то делать: играть, рисовать, строить или 

рассказывать. Изображая всадника, ребенок легко может вообразить, что зонтик — это лошадь, а 

платяной шкаф — это конюшня. Но для всего этого он должен скакать на зонтике, иначе 

воображение перестает работать, отказывается ему служить. Даже воссоздавая в своем 

воображении образы героев и событий, описанных в прослушанных рассказах и сказках, 

дошкольник является не пассивным слушателем, а активным участником воспринимаемых 

истории, вмешивается в повествование, жестикулирует и отпускает различные реплики, гладит 

рукой изображения положительных героев, пытается карандашом зачернить физиономии 

отрицательных персонажей и пр. 

Он не умеет еще воображать, так сказать, про себя, внешне оставаясь бездеятельным, как это 

делает школьник или взрослый. 

У детей старшего дошкольного возраста воображение поднимается на новую, более высокую 

ступень развития. Под определяющим влиянием воспитания происходит дальнейшее обогащение 

опыта ребенка, дающее ему возможность отразить в своих играх и изобразительной деятельности 

более широкую область окружающей действительности. 



Становясь более творческим и целенаправленным (что выражается, например, в подчинении 

своего воображения требованиям взятой на себя роли, правилам игры и т. п.), воображение 

постепенно приобретает относительную независимость от внешней деятельности ребенка. Иногда 

наблюдаются интересные переходные формы. Воображение, например, протекает еще, главным 

образом, в процессе игры. Но сама игра уже проявляется не столько во внешних действиях, 

сколько во внутреннем плане, в плане представлений. 

Короленко описывает, как он с братом играли в детстве в путешествия. Забравшись в старую 

карету, стоявшую на свалке, они просиживали в ней часами, внешне почти ничего не делая. Брат 

изредка понукал воображаемых лошадей, а маленький Короленко произносил иногда несколько 

слов, обращаясь к воображаемым встречным. Основное содержание игры разворачивалось вс 

внутреннем, мысленном плане. Они воображали себе далекие страны,которые они посещают, 

опасные происшествия, которые им приходится пережить в пути, и т. д. 

Воображение, неразрывно связанное с деятельностью ребенка, в ходе развития 

превращается в относительно самостоятельную психическую деятельность. 

Развитие воображения у ребенка дошкольного возраста имеет важное значение для подготовки его 

к школе. Никакое школьное обучение не может происходить успешно, если оно не опирается на 

достаточно развитое воображение. 

Как уже указывалось, для того чтобы понять урок по географии, усвоить главу из учебника 

истории или решить задачу по физике, нужно уметь представить себе предмет или явление по 

описанию, т. е. воссоздать их в своем воображении. 

Таким образом, учебная деятельность предъявляет большие требования к воображению. 

Требуя воображения, школьное обучение способствует вместе с тем его дальнейшему развитию. 

Благодаря овладению основами наук, благодаря накоплению обширных знаний воссоздающее 

воображение школьника становится более точным, а творческое воображение более 

целенаправленным, более глубоким по своему содержанию. Воображение развивается не само 

собой, а требует определенных условий и прежде всего организации правильной воспитательной 

работы. При отсутствии правильного педагогического руководства развитие воображения сильно 

задерживается или же начинает идти в нежелательном направлении. 

Гончаров прекрасно описал в «Обломове», какой извращенный характер приобретает 

воображение у ребенка, которого воспитывают вдали от реальной жизни, оберегают от «всего, что 

существует на самом деле», знакомят лишь с миром сказочных вымыслов и фантазий. 

В результате «населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели 

надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, 

беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса 

Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром». 

Так начинает складываться, благодаря неправильному воспитанию, тип бездеятельного фантазера, 

бесплодного мечтателя. 

Воспитывая детское воображение, необходимо добиваться, чтобы оно было связано с жизнью, 

чтобы оно было творческим отображением нашей действительности. 

Знакомясь на прогулках, в беседах с воспитателями с окружающей жизнью, ребенок затем 

отражает воспринятое в своих рисунках, играх, и в процессе этой творческой переработки 

накопленного опыта формируется воображение. 

Необходимо помнить, что воображение дошкольника развивается в деятельности: в игре, в 

рисовании, в занятиях по родному языку. Поэтому организация этих видов деятельности, 

педагогическое руководство ими имеют решающее значение для развития воображения. 

Важную роль в pазвитии воображения имеет художественное воспитание детей. Слушая сказки и 

художественные рассказы, присутствуя на спектаклях, рассматривая доступные его пониманию 

произведения живописи и скульптуры, ребѐнок научается представлять себе изображенные 

события, у него развивается воображение. 

 

Развитие мышления у дошкольников 

Основная линия развития мышления — переход от наглядно-действенного к наглядно- образному 

и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления, тем не 

менее, является наглядно-образное, что соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению 

в представлениях) в терминологии Жана Пиаже. 

Дошкольник образно мыслит, он еще не приобрел взрослой логики рассуждений. 



Несмотря на такую своеобразную детскую логику, дошкольники могут правильно рассуждать и 

решать довольно сложные задачи. Верные ответы от них можно получить при определенных 

условиях. Прежде всего, ребенку нужно успеть запомнить саму задачу. Кроме того, условия 

задачи он должен представить себе, а для этого — понять их. Поэтому важно так сформулировать 

задачу, чтобы она была понятна детям. В одном из американских исследований детям 4 лет 

показывали игрушки — 3 автомобиля и 4 гаража. Все машины стоят в гаражах, а один гараж 

остается пустым. Ребенка спрашивают: «Все ли машины стоят в гаражах?» Обычно дети говорят, 

что не все. По этому неверному ответу нельзя судить о непонимании ребенком понятия «все». Он 

не понимает другое — поставленную перед ним задачу. Маленький ребенок считает, что, если 

есть 4 гаража, значит, должно быть и 4 машины. Из этого он делает вывод: четвертая машина есть, 

только куда-то пропала. Следовательно, для него «взрослое» утверждение — все машины стоят в 

гаражах — не имеет смысла. 

Лучший способ добиться правильного решения — так организовать действия ребенка, чтобы он 

сделал соответствующие выводы на основе собственного опыта. А.В. Запорожец расспрашивал 

дошкольников о малоизвестных им физических явлениях, в частности, почему одни предметы 

плавают, а другие тонут. Получив более или менее фантастические ответы, он предложил им 

бросать в воду разные вещи (маленький гвоздик, кажущийся легким, большой деревянный брусок 

и др.). Предварительно дети угадывали, поплывет предмет или не поплывет. 

После достаточно большого количества проб, проверив свои первоначальные предположения, 

дети начинали рассуждать последовательно и логично. У них появилась способность к 

простейшим формам индукции и дедукции. 

Таким образом, в благоприятных условиях, когда дошкольник решает понятную, интересную для 

него задачу и при этом наблюдает доступные его пониманию факты, он может логически 

правильно рассуждать. 

В дошкольном возрасте в связи с интенсивным развитием речи усваиваются понятия. Хотя они 

остаются на житейском уровне, содержание понятия начинает все больше соответствовать тому, 

что в это понятие вкладывает большинство взрослых. Так, например, 5-летний ребенок уже 

приобретает такое отвлеченное понятие, как «живое существо». Он легко и быстро относит к 

«живым» крокодила (для этого ему нужно всего 0,4 секунды), но слегка затрудняется, относя к 

этой категории дерево (думает 1,3 секунды) или тюльпан (почти 2 секунды). Дети начинают лучше 

использовать понятия, оперировать ими в уме. Скажем, 3-летнему ребенку значительно труднее 

представить себе понятия «день» и «час», чем 7-летнему. Это выражается, в частности, в том, что 

он не может оценить, как долго ему придется ждать маму, если она обещала вернуться через час. 

К концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, установлению связей. 

Возникновение ее важно для дальнейшего развития интеллекта, несмотря на то, что дети часто 

производят неправомерные обобщения, недостаточно учитывая особенности предметов и явлений, 

ориентируясь на яркие внешние признаки (маленький предмет — значит, легкий, большой — 

значит, тяжелый, если тяжелый, то в воде утонет, и т.д.). 

В отличие от периода раннего детства, в дошкольном возрасте мышление опирается на 

представления. Ребенок может думать о том, что в данный момент он не воспринимает, но что он 

знает по своему прошлому опыту. Оперирование образами и представлениями делает мышление 

дошкольника внеситуативным, выходящим за пределы воспринимаемой ситуации, и значительно 

расширяет границы познания. 

Изменения в мышлении дошкольника прежде всего связаны с тем, что устанавливаются все более 

тесные взаимосвязи мышления с речью. Такие взаимосвязи приводят, во- первых, к появлению 

развернутого мыслительного процесса - рассуждения, во-вторых, к перестройке взаимоотношений 

практической и умственной деятельности, когда речь начинает выполнять планирующую 

функцию, в-третьих, к бурному развитию мыслительных операций. Рассмотрим подробно 

указанные изменения. Рассуждение начинается с постановки вопроса. Наличие вопроса 

свидетельствует о проблемности мышления, поскольку в нем отражается возникшая перед 

ребенком интеллектуальная или практическая задача. У дошкольника вопросы приобретают 

познавательный характер, свидетельствуют о развитии любознательности, стремления познавать 

мир. 

За кажущейся невинностью детских вопросов стоит стремление постичь сложные проблемы 

бытия, проникнуть в сущность явления или процесса. 

Вопросы ребенка отражают его интересы и особое видение мира. Возникают они по разным 

причинам. Чаще всего в результате встречи ребенка с новым объектом, который малыш не может 



понять. Он хочет познакомиться с ним, найти ему место среди своего прошлого опыта усвоенных 

знаний. 

Вопросы рождаются и при нарушении сложившихся представлений, когда возникает 

противоречие между тем, что малыш видит или узнает, и его прошлым опытом, имеющимися 

знаниями. Если новое представление совпадает со сформированным только по некоторым 

признакам, а по остальным различается, появляется вопрос. Этот вопрос говорит об осознании 

проблемной ситуации, возникшей уже не только в практической деятельности, а на основе 

имеющихся представлений. Решение такой проблемы может протекать во внутреннем плане с 

опорой на образы путем рассуждений. 

Ребенок ставит вопросы и тогда, когда хочет утвердиться в правильности своего вывода. Он 

обращается ко взрослому, чтобы тот признал его компетентность. С возрастом такая категория 

вопросов увеличивается, становясь основной. 

Дошкольник ищет целесообразность в устройстве действительности, пытается определить 

назначение предметов, подходит к установлению связей между внешними признаками и 

назначением объекта. Понимание причинности, доступное ребенку, неуклонно нарастает на 

протяжении дошкольного возраста. Причем существенный перелом наступает примерно в пять 

лет. Развитие понимания причинности идет по нескольким 

направлениям. Во-первых, ребенок от отражения внешних причин переходит к выделению 

скрытых, внутренних. Во-вторых, недифференцированное, глобальное понимание причин 

сменяется все более дифференцированным и точным объяснением. В- третьих, дошкольник 

отражает не единичную причину данного явления, а обобщенную закономерность. 

Понимание причинности говорит о чувствительности к противоречиям, об элементах критичности 

мышления. Критичность проявляется также в том, как ребенок реагирует на небылицы, 

перевертыши. Малыш замечает в них несоответствие с действительностью. 

Дошкольник переходит к решению интеллектуальных задач качественно иного уровня, чем в 

раннем детстве. Он строит свои собственные теории. Возрастает тенденция к самостоятельности, 

независимости и оригинальности мышления. Малыш объединяет объекты, признаки и свойства, 

несоединимые на взгляд взрослого. 

Ребенок рассуждает вслух, сопоставляя и обобщая, перебирая возможные варианты, 

аргументируя, обосновывая выводы. Он использует аналогии, пытаясь объяснить неизвестное с 

помощью известного. Эти объяснения основываются на чувственном восприятии, житейских 

ситуациях, прочитанных книгах. Мышлению ребенка присуща конкретная образность. В объектах 

он выделяет наиболее яркие и не всегда существенные признаки, что приводит к необычным, на 

взгляд взрослого, умозаключениям. 

В объяснении процессов и явлений дошкольник применяет одушевление, перенося на природные 

явления действия и взаимоотношения, существующие среди людей. 

Своеобразие рассуждений и объяснений связано с тремя основными причинами. Первая - 

отсутствие или нехватка знаний или их ограниченность, нечеткость, недостаток опыта, ткогда 

многое недоступно пониманию ребенка. Вторая - несформированность способов умственной 

деятельности. Третья - недостаточная критичность мышления. Анализ сводится к выделению 

отдельных, нередко случайных признаков. В нем преобладает не объективная, а субъективная 

сторона, когда ребенок опирается на те признаки, которые соответствуют его интересам, 

склонностям, желаниям и потребностям. Поэтому его рассуждения, хотя и противоречивы и 

нередко поверхностны, в то же время оригинальны. Для них характерно не отсутствие логики, а ее 

своеобразие, когда умозаключение делается путем движения рассуждения от частного к частному, 

минуя общее. 

Особенности детских рассуждений - не только «недостаток», но и достоинство мышления 

малыша. Ведь именно они помогают дошкольнику справиться с избытком информации при 

недостатке знаний, объединить разнообразные и непонятные явления в единое целое, что дает 

ребенку возможность понять окружающий мир. 

Подчеркнем, что именно благодаря своеобразию мышления у дошкольника 

происходитдифференциация явлений: «живое» и «неживое». Например, старшие дошкольники 

устанавливают взаимосвязь между внешним строением животных и условиями их существования. 

У них складываются представления об основных условиях роста и развития растений. Дети могут 

понять некоторые физические явления, установить между ними простейшие закономерности, 

производить преобразования с явлениями неживой природы. Дошкольники пытаются осмыслить 



не только природные, но и социальные явления. Они анализируют нравственные категории. 

Мышление направляется на решение моральных проблем. 

В развивающихся представлениях об окружающем у ребенка на первый план выходит тенденция 

не к выделению единичных фактов, броских признаков, а к установлению связей между 

явлениями. Дети могут устанавливать внутренние существенные связи и отношения 

действительности. 

Область задач, которые решает ребенок, расширяется за счет знаний, полученных от взрослого 

или в собственной деятельности, наблюдениях. Поэтому приобретение знаний является не 

самоцелью умственного воспитания, а его средством и в то же время условие развития мышления. 

Ребенок анализирует свой опыт, устанавливает аналогии знакомого с незнакомым, что приводит 

его к своеобразным умозаключениям. 

В конце дошкольного возраста у ребенка складываются первичная картина мира и зачатки 

мировоззрения. В то же время познание действительности у дошкольника происходит не в 

понятийной, а в наглядно-образной форме. Именно усвоение форм образного познания подводит 

ребенка к пониманию объективных законов логики, способствует развитию понятийного 

мышления. 

Другое важнейшее направление в развитии мышления дошкольника связано с изменением 

соотношения между практическим и умственным действием. В практической деятельности 

ребенок начинает не только выделять, но и использовать связи и отношения между предметами и 

явлениями, действиями. От выделения простых связей он переходит к более сложным, 

отражающим взаимосвязи причины и следствия. Ребенок проводит простейшие опыты, 

экспериментирует, например, бросает в ванну с водой различные предметы, чтобы узнать, будут 

ли они плавать; или ставит стакан с водой в морозильник, чтобы получить лед. Такие опыты 

подводят ребенка к выводам, обобщенным представлениям. Сначала ребенок еще не может 

действовать в уме. Он решает задачи с помощью манипуляций с предметами. Постепенно речь 

включается в процесс решения задачи, но малыш пользуется ею только для названия предметов, с 

которыми действует. В речи выражается результат решения задачи. Осознаются и словесно 

обозначаются способы выполнения действия. Возникает элементарная форма рассуждения вслух, 

которая не оторвана от практического действия. Накопленный опыт в процессе множества 

попыток решить задачу позволяет дошкольнику заранее составить план решения в уме, за 

которым следует выполнение задачи в наглядно-действенном плане. Только так ребенок может 

ответить на поставленный вопрос и сформулировать его словесное решение. То есть дошкольник 

подходит к решению задачи во внутреннем плане, выдавая готовое словесное решение без 

обращения к практическим действиям. Перестройка между умственным и практическим 

действиями обеспечивается включением речи в процесс решения задач и связана с тем, что 

меняется роль речи в этом процессе. Речь начинает предварять действие. 

Формирование у ребенка качественно нового мышления связано с освоением мыслительных 

операций. В дошкольном возрасте они интенсивно развиваются и начинают выступать в качестве 

способов умственной деятельности. В основе всех мыслительных операций лежат анализ и синтез. 

Дошкольник сравнивает объекты по более многочисленным признакам, чем ребенок в раннем 

детстве. Он замечает даже незначительное сходство между внешними признаками предметов и 

выражает различия в слове. 

У дошкольника изменяется характер обобщений. Дети постепенно переходят от 

оперирования внешними признаками к раскрытию объективно более существенных для предмета 

признаков. Более высокий уровень обобщения позволяет ребенку освоить операцию 

классификации, которая предполагает отнесение объекта к группе на основе видо-родовых 

признаков. Развитие умения классифицировать предметы связано с освоением обобщающих слов, 

расширением представлений и знаний об окружающем и умением выделять в предмете 

существенные признаки. Причем, чем ближе предметы к личному опыту дошкольника, тем более 

точное обобщение он делает. Ребенок прежде всего выделяет группы предметов, с которыми он 

активно взаимодействует: игрушки, мебель, посуду, одежду. С возрастом возникает 

диффренциация смежных классификационных групп: дикие и домашние животные, чайная и 

столовая посуда, зимующие и перелетные птицы. 

Младшие и средние дошкольники выделение классификационных групп нередко 

мотивируют совпадением внешних признаков («Диван и кресло вместе, потому что стоят в 

комнате») или на основе использования назначения предметов («их едят», «их на себя надевают»). 



Старшие дошкольники не только знают обобщающие слова, но и, опираясь на них, правильно 

мотивируют выделение классификационных групп. 

Развитие мыслительных операций приводит к формированию дедуктивного мышления у 

ребенка, под которым понимается умение согласовывать свои суждения друг с другом и не 

впадать в противоречия. Первоначально ребенок, хотя и оперирует общим положением, 

обосновать его не может или дает случайные обоснования. Постепенно он переходит к 

правильным выводам. 

Особенности развития мышления в дошкольном возрасте: 

- ребенок решает мыслительные задачи в представлении - мышление становится 

внеситуативным; 

- освоение речи приводит к развитию рассуждений как способа решения мыслительных 

задач, возникает понимание причинности явлений; 

- детские вопросы выступают показателем развития любознательности и говорят о 

проблемности мышления ребенка; 

- появляется иное соотношение умственной и практической деятельности, когда 

практические действия возникают на основе предварительного рассуждения, возрастает 

планомерность мышления; 

- ребенок переходит от использования готовых связей и отношений к «открытию» более 

сложных; 

- возникают попытки объяснить явления и процессы; 

- экспериментирование возникает как способ, помогающий понять скрытые связи и 

отношения, применить имеющиеся знания, пробовать свои силы; 

Развитие памяти в дошкольном возрасте: 

В дошкольном возрасте главным видом памяти является образная. Ее развитие и перестройка 

связаны с изменениями, происходящими в разных сферах психической жизни ребенка, и прежде 

всего в познавательных процессах - восприятии и мышлении. Восприятие, хотя и становится более 

осознанным, целенаправленным, все же сохраняет глобальность. Так, ребенок преимущественно 

выделяет наиболее яркие признаки предмета, не замечая другие, нередко более важные. Поэтому 

представления, которые составляют основное содержание памяти дошкольника, нередко 

отрывочны. Запоминание и воспроизведение проходят быстро, но бессистемно. Малыш 

«перескакивает» с одного признака предмета или компонента ситуации на другой. В памяти он 

часто удерживает второстепенное, а существенное забывает. Развитие мышления приводит к тому, 

что дети начинают прибегать к простейшим формам обобщения, а это в свою очередь 

обеспечивает систематизацию представлений. Закрепляясь в слове, последние приобретают 

«картинность». 

Совершенствование аналитико-синтетической деятельности влечет за собой преобразование 

представления. 

На протяжении дошкольного возраста, как показала А.А. Люблинская, наблюдается переход: 

- от единичных представлений, полученных в процессе восприятия одного конкретного 

предмета, к оперированию обобщенными образами; 

- от «нелогичного», эмоционально нейтрального, часто смутного, расплывчатого образа, в 

котором нет основных частей, а есть только случайные, несущественные детали в неправильной 

их взаимосвязи, к образу, четко дифференцированному, логически осмысленному, вызывающему 

определенное отношение к нему ребенка; 

- от нерасчлененного, слитного статического образа к динамическому отображению, 

используемому старшими дошкольниками в разной деятельности; 

- от оперирования отдельными оторванными друг от друга представлениями к 

воспроизведению целостных ситуаций, включающих выразительные, динамические образы, то 

есть отражающие предметы в многообразии связей. 

(Последнее изменение касается самого процесса. У маленьких детей образ создается на основе 

практического действия, а затем оформляется в речи. У старших дошкольников образ возникает на 

основе мыслительного анализа и синтеза.) 

У дошкольника значительно изменяется содержание двигательной памяти. Движения становятся 

сложными, включают несколько компонентов. Например, ребенок танцует и размахивает 

платочком. Движения осуществляются на основе сформированного в памяти зрительно-

двигательного образа. Поэтому роль образца взрослого по мере освоения движения или действия 

уменьшается, так как ребенок сравнивает их выполнение с собственными идеальными 



представлениями. Такое сравнение значительно расширяет его двигательные возможности. Он 

уже не только правильно двигается, но может одновременно решать другие задачи. Например, в 

подвижной игре дошкольник выполняет соответствующие основные действия, а также следит за 

выполнением правил сверстниками и сам их соблюдает. Именно поэтому малышу становятся 

доступны игры с элементами спорта, эстафеты, игры-аттракционы. 

Совершенствование действий с предметами, их автоматизация и выполнение с опорой на 

идеальный образец - образ памяти - позволяют малышу приобщиться к таким сложным видам 

трудовой деятельности, как труд в природе и ручной. Ребенок качественно выполняет орудийные 

действия, которые основаны на тонкой дифференцировке движений, специализированной мелкой 

моторике, - вышивает, шьет и т.д. 

Словесная память дошкольника интенсивно развивается в процессе активного освоения речи при 

слушании и воспроизведении литературных произведений, рассказывании, в общении со 

взрослыми и сверстниками. Воспроизведение текста, изложение собственного опыта становится 

логичным, последовательным. 

На протяжении всего дошкольного возраста преобладает непроизвольная память. У 

дошкольника сохраняется зависимость запоминания материала от таких его особенностей, как 

эмоциональная привлекательность, яркость, озвученность, прерывистость действия, движение, 

контраст и пр. Именно поэтому малыши долго помнят персонажей, которых воспитатели 

включают в сюрпризные моменты. Неожиданность появления и новизна игрушки в совокупности 

с эмоциональностью воспитателя оставляют глубокий след в памяти ребенка. 

Важнейшее изменение в памяти дошкольника происходит примерно в четырехлетнем возрасте. 

Память ребенка приобретает элементы произвольности. Раньше запоминание материала 

происходило попутно с выполнением какой-либо деятельности: малыш играл и запомнил 

игрушку, слушал сказку и запомнил ее, рисовал и запомнил названия цветов спектра. В старшем 

дошкольном возрасте память постепенно превращается в особую деятельность, которая 

подчиняется специальной цели запомнить. Ребенок начинает принимать указания взрослого 

запомнить или припомнить, использовать простейшие приемы и средства запоминания, 

интересоваться правильностью воспроизведения и контролировать его ход. Возникновение 

произвольной памяти не случайно, оно связано с возрастанием регулирующей роли речи, с 

появлением идеальной мотивации и умения подчинять свои действия относительно отдаленным 

целям, а также со становлением произвольных механизмов поведения и деятельности. 

Первоначально цель запомнить формулируется взрослым словесно. Постепенно под влиянием 

воспитателей и родителей у ребенка появляется намерение что-либо запомнить для припоминания 

в будущем. Причем припоминание раньше, чем запоминание, становится произвольным. 

Дошкольник, испытывая трудности в восстановлении требуемого материала, приходит к мысли, 

что в прошлом плохо запомнил. 

Ребенок осознает и использует некоторые приемы запоминания, выделяя их из знакомых 

видов деятельности. При специальном обучении и контроле со стороны взрослого дошкольнику 

становятся доступными логические приемы запоминания, в качестве которых выступают 

мыслительные операции. Таковыми могут быть смысловое соотнесение и смысловая группировка, 

схематизация, классификация, соотнесение с ранее известным. 

Впервые действие самоконтроля проявляется у ребенка в 4 года. А резкое изменение его уровня 

происходит при переходе от 4 к 5 годам. Дети 5-6 лет уже успешно контролируют себя, запоминая 

или воспроизводя материал. С возрастом меняется стремление к полному и точному 

воспроизведению. Если в 4 года дети вносят самопоправки в пересказ в связи с сюжетными 

изменениями, то 5-6-летние дошкольники исправляют текстуальные неточности. Так память все 

больше становится подконтрольной самому ребенку. 

Важным моментом в развитии памяти дошкольника выступает появление личных 

воспоминаний. В них отражаются существенные события из жизни ребенка, его успехи в 

деятельности, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Так, малыш может долго помнить 

нанесенную ему обиду, подарок ко дню рождения или то, как он вместе с дедушкой собирал 

прошлым летом в лесу землянику. 

В раннем и дошкольном детстве особую роль в развитии непроизвольной памяти играют 

наблюдения. Направляя внимание малыша на разные стороны объектов, организуя деятельность 

детей по их обследованию, воспитатель обеспечивает формирование полного и точного образа 

памяти.Эту особенность очень точно сформулировал К.Д. Ушинский: «Если... хотите, чтобы дитя 

усвоило что-нибудь прочно, то заставьте участвовать в этом освоении как можно большее число 



нервов, заставьте участвовать зрение, показывая карту или картину, но и в акте зрения заставьте 

участвовать не только мускулы глаза бесцветными очертаниями изображений, но и глазную сетку 

действием красок раскрашенной картины. Призовите к участию осязание, обоняние и вкус... При 

таком дружном содействии всех органов в акте усвоения ... вы победите самую ленивую память. 

Конечно, такое сложное усвоение будет проходить медленно; но не должно забывать, что первая 

победа памяти облегчает вторую, вторая - третью и т.д.» 

Таким образом, память зависит не столько от признаков как таковых, сколько от полноты 

восприятия. Следует помнить, что для образования представлений недостаточно только 

пассивного созерцания объекта. Нужен его активный анализ, установление соотношений между 

выделенными частями, компонентами ситуации, то есть аналитико-синтетическая деятельность, 

называние объектов и их свойств в слове. 

Непроизвольное запоминание обеспечивается включением материала в целенаправленную 

предметную и познавательную деятельность. 

Память ребенка - это его интерес. Такие интеллектуальные чувства, как удивление, 

удовлетворение от сделанного открытия, восхищение, сомнение, способствуют возникновению и 

поддержанию интереса к объекту познания и самой деятельности, обеспечивая запоминание. 

Следует помнить, что излишне эмоциональный материал оставляет в памяти смутные, 

расплывчатые воспоминания. Так, если после просмотра спектакля ребенок вспоминает только 

одну-две реплики, это говорит не о его плохой памяти, а об эмоциональной перегрузке. Чтобы 

малыш не забыл материал, необходимо создавать ситуации для его использования во время игры, 

беседы, рассматривания картинок и т. п., побуждать ребенка активизировать свой опыт. 

Важнейшим средством, обеспечивающим непроизвольное запоминание и воспроизведение, 

накопление опыта жизнедеятельности, общения, познания, выступает режим дня. Взрослый, 

организуя жизнь ребенка, помогает ему выполнять одни те же действия в повторяющихся 

ситуациях в одно и то же время. 

Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда взрослый побуждает ребенка к 

сознательному воспроизведению своего опыта в игре, продуктивной и речевой деятельности, при 

пересказе, заучивании, рассказывании, сочинении историй и сказок, т.е. ставит цель «вспомни». 

Важно, чтобы требование запомнить было вызвано потребностями той деятельности, в которую 

включен дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запоминать. 

Использование усвоенных знаний должно следовать вскоре за запоминанием. 

Важный момент в развитии произвольной памяти старших дошкольников - обучение 

логическим приемам запоминания. Ведь именно 5-6-летние дети впервые принимают указания, 

как надо запоминать. 

Овладение приемами запоминания зависит от следующих условий: 

степени освоения соответствующих мыслительных операций; 

содержания и характера материала; 

характера обучения. Только при его организации запоминание становится логическим; 

наличия потребности в правильном и точном запоминании и припоминании, 

стремления проверить его результаты. 

Следует побуждать ребенка контролировать и оценивать мнемическую деятельность, как свою, 

так и сверстников. А для этого целесообразно сравнивать результаты воспроизведения с образцом. 

Но следует помнить, что только у детей 5-6 лет сочетание задачи на запоминание и самоконтроль 

повышает эффективность памяти. И все-таки в любой период дошкольного детства ребенку лучше 

два раза воспринять материал и в промежутках попытаться его воспроизвести, чем воспринимать 

большее число раз подряд, не восстанавливая заученное в самом процессе запоминания. 

Развитию произвольной памяти способствует дидактическая игра. Она создает действенную 

игровую мотивацию, подчиняет запоминание близкой и понятной ребенку цели, позволяет ему 

осознавать способы выполнения деятельности, а также дает взрослому возможность руководить 

мнемической деятельностью, не вставая в открыто дидактическую позицию. 

Особенности развития памяти в дошкольном возрасте: 

• преобладает непроизвольная образная память; 

• память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер; 

• словесно-смысловая память обеспечивает опосредованное познание и расширяет сферу 

познавательной деятельности ребенка; 



• складываются элементы произвольной памяти как способности к регуляции данного 

процесса сначала со стороны взрослого, а потом и самого ребенка; 

• формируются предпосылки для превращения процесса запоминания в особую 

умственную деятельность, для овладения логическими приемами запоминания; 

• по мере накопления и обобщения опыта поведения, опыта общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками развитие памяти включается в развитие личности. 

 

Тема: 

Роль игры и игрушки в развитии дошкольников 

Игра как самостоятельная детская деятельность формируется в ходе воспитания и обучения 

ребёнка, она способствует освоению им опыта человеческой деятельности. Игрушка в данном 

случае выступает в качестве своеобразного эталона тех предметов, узнать назначение которых и 

освоить различные действия, с которыми надлежит ребёнку. 

Многочисленные исследования показывают, что игрушка всегда была действенным средством 

развития психики и широко использовалась в народной педагогике для социального воспитания и 

приобщения ребёнка к жизни взрослых. 

Играя, дети постигают окружающий мир, моделируют своё поведение в будущей взрослой жизни. 

Игрушки способствуют воспитанию тех или иных черт характера, приобщают к различным 

профессиям и так далее. 

Игрушка, прежде всего, удивляет малыша, а это чувство, по словам А.М. Горького, есть начало 

понимания и путь к познанию. Игрушка помогает ребёнку знакомиться с окружающим миром, 

через неё он закрепляет и перерабатывает полученные впечатления, удовлетворяет свои 

потребности в активности и общении. 

Игрушки имеют особое значение в жизни детей младшего дошкольного возраста, так как являются 

стимулом к игре, её организующим началом: кукла побуждает играть в дочки-матери, машина — в 

шофёра. От игрушек зависит содержание игры, они служат опорой для развития творческого во-

ображения. Узнавая в игрушках знакомые предметы, ребёнок получает возможность 

комбинировать свои представления, перерабатывать и активно усваивать новые впечатления. 

Повторение этих впечатлений в разных комбинациях с помощью игрушек помогает образованию 

общих представлений и облегчает ребёнку понимание связи между разными явлениями жизни. 

Наиболее сильное воспитательное воздействие на детей оказывают игрушки, изображающие 

людей и предметы реального мира во всём его многообразии: животных, птиц, рыб, 

растительность, средства передвижения, предметы техники, быта и т. д. С ними у дошкольников 

ассоциируются определённые представления, оживают в памяти яркие впечатления, появляется 

возможность творчески перерабатывать имеющийся жизненный опыт. Игрушки не только 

побуждают детей к играм разного содержания, они помогают ребёнку войти в роль, создать 

любимый образ, осуществить задуманное. Чтобы почувствовать себя мамой, девочке нужна кукла, 

«шофёру» — машина «лётчику» — самолет. Игрушка оказывает большое влияние на создание 

игрового образа. 

По мере развития ребёнка меняется его отношение к игрушкам. Он начинает отбирать те, которые 

помогут ему реализовать свой замысел. Однако средством осуществления замысла игрушка может 

стать лишь в том случае, если ребёнок правильно воспринимает её образ, если у него имеются 

знания о предмете, изображаемом ею, если игрушка вызывает осознанный интерес и желание 

играть. 



Игрушка, предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные и воображаемые предметы, 

образы, игрушка служит целям умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Игрушка помогает ребёнку познавать окружающий мир, приучает его к 

целенаправленной, осмысленной деятельности, способствует развитию мышления, памяти, речи, 

эмоций. Игрушка широко используется в учебно-воспитательной работе с детьми, в частности для 

развития детского, технического и художественного творчества. Типы, характер, содержание и 

оформление игрушки определяются конкретными воспитательными задачами применительно к 

возрасту детей с учётом их развития и интересов. Как произведения декоративно-прикладного 

искусства игрушки особенно национально-традиционные, используются в качестве декоративных 

элементов в современном интерьере. 

Игра и игрушка, по мнению учёных – важнейшие составляющие любой культуры. Какова 

культура, таковы и игрушки. 

Так, исследования Коссаковской Е. А. по вопросам игры и игрушки, основанные на изучении 

опыта организации игровой деятельности детей в условиях общественного воспитания и в семье, 

показал, что не может быть одинакового для всех возрастов подхода к созданию и отбору 

игрушек, а обязательно должны учитываться возрастные закономерности развития игровой 

деятельности. 

Н. К. Крупская писала о важности игрушки для ознакомления детей с окружающей 

действительностью, для их сенсорного развития. 

Менджерицкая Д. В., известный педагог в области изучения игрушки, считала, что игрушка 

помогает воспитанию у детей интереса к труду, способствует формированию пытливости, 

любознательности. Давая детям представления о людях разных профессий, разных 

национальностей, она в тоже время может помочь воспитанию чувства симпатии, уважения к ним. 

Известный психолог Урунтаева Г. А. говорила, что главная задача взрослых состоит в том, чтобы 

научить ребёнка действовать с игрушками. 

К игрушке предъявляются определённые педагогические, эстетические, гигиенические, 

технические и экономические требования. Существуют различные классификации игрушки. 

Различают образные игрушки, дидактические и игры-пособия, технические, театральные, 

карнавальные и музыкальные, спортивно-моторные, игрушки-забавы. Деление игрушки на такие 

группы условно, так как с помощью одной и той же игрушки могут решаться различные 

воспитательные и образовательные задачи, проводиться игры разного содержания и характера. В 

основе промышленной классификации игрушки — материал для их производства: игрушки 

пластмассовые, деревянные, металлические, резиновые, мягконабивные; куклы, музыкальные, 

электромеханические, полиграфические и др. 

Игрушка — духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это архетип представлений о 

добре – мнимом или подлинном. Подлинная игрушка утверждает добро и предопределяет 

различение добра и зла. Например, мячик символизирует совершенную форму шара — Солнца 

или Земли. Пирамидка — иерархическое мироустроение. По мере развития ребёнка меняется его 

отношение к игрушкам. 

Одной из отличительных черт жизни современного ребёнка является огромное количество 

игрушек, которое окружает его с самого момента появления на свет. Точнее, игрушки не сами 

окружают ребёнка. Покупая игрушку, это делает взрослый, зачастую не задумываясь о глубине и 

степени влияния игрушки на ребёнка 

Влияние игрушки на психическое развитие ребёнка на разных этапах онтогенеза. 



Исходя из положения А.Н. Леонтьева о существовании ведущего вида деятельности в каждом 

периоде онтогенеза, рассмотрим взаимосвязь характера ведущей деятельности, особенностей 

игрушки и её влияния на развитие психики ребёнка. 

В первом полугодии жизни ребёнка ведущим видом деятельности является непосредственно-

эмоциональное, или ситуативно-личностное, общение со взрослым, в процессе которого 

происходит интенсивное развитие личности и всех психических процессов ребёнка. 

Эмоциональное общение со взрослым стимулирует познавательную активность младенца, 

направленную на окружающие предметы, и способствует становлению действий, направленных на 

схватывание и удержание предмета. Поэтому игрушки для детей этого возраста должны быть 

яркими, привлекающими внимание ребёнка, и вместе с тем удобными и безопасными. Как 

правило, ребёнок в качестве своих первых игрушек получает подвески, которые будут привлекать 

внимание малыша, заставят поворачивать к ним голову, затем тянуться рукой. 

На 3-4 месяце жизни начинается развитие хватания, проявляющееся в попытке удержать предмет, 

который взрослый вкладывает в руку ребёнка. Поэтому следующей игрушкой ребёнка являются 

погремушки различного вида, обязательным требованием к которым является размер и форма, 

удобные для удержания в руке ребёнка. 

Во втором полугодии первого года жизни возникает новая, манипулятивная деятельность малыша, 

которая выдвигается на положение ведущей. Первые манипуляции очень просты: ребёнок 

схватывает предмет, затем подержав его некоторое время, выпускает и т.д. Для того чтобы 

побуждать ребёнка к более сложным манипуляциям (размахиванию, толканию, сжиманию 

предмета) взрослый должен предоставить ему мягкие резиновые игрушки, издающие писк при 

сжатии, погремушки, воспроизводящие различные звуки, а также игрушки, меняющие положение 

и перекатывающиеся при несильном толкании (резиновый мячик, неваляшки, пластмассовые 

шары и т.п.). 

Когда малыш начнет ползать, к уже имеющимся игрушкам следует прибавить катающиеся 

игрушки со встроенным музыкальным прибором, который при движении издавал бы мелодичные 

звуки (за такой игрушкой интереснее ползать). 

Переход от младенчества к раннему детству связан с развитием нового отношения к миру 

предметов – они начинают выступать для ребёнка не просто как объекты, удобные для 

манипулирования, а как вещи, имеющие определенное назначение и определенный способ 

употребления, т.е. в той функции, которая закреплена за ними в общественном опыте. В период 

раннего детства осуществляется переход к предметной деятельности, которая становится ведущим 

видом деятельности на протяжении всего периода. 

Усвоение предметной деятельности ребёнком происходит через развитие соотносящих, т.е. 

приводящих два или несколько предметов (или их частей) в определенные пространственные 

соотношения (например, складывание пирамидки из колец, закрывание коробок крышками), и 

орудийных действия, т.е. действий, в которых один предмет — орудие — употребляется для 

воздействия на другие предметы (например, ложка, чашка, савок, игрушечные молоток, пила и 

др.). 

Поэтому в этом возрасте у ребёнка обязательно должны быть так называемые дидактические 

игрушки разного вида (матрёшки, пирамидки, игрушки-вкладыши и т.п.) и игрушки — копии 

реальных предметов (посуда, ведерко, савочек, лопатка, лейка и др.). 

Внутри предметной деятельности ребёнка раннего возраста начинают зарождаться другие виды 

деятельности, такие как игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Содержание начальных игр очень простое: ребёнок кормит куклу или животное, укладывает их 

спать. Дети этого возраста пока только воспроизводят действия с предметами, которые показал им 



взрослый (подносят чашку ко рту куклы, кладут медвежонка и похлопывают по нему). Поэтому у 

ребёнка должны быть куклы, мягкие игрушки, изображающие различных животных, с которыми 

ребёнок сможет выполнять различные действия: брать на руки, сажать в коляску, укладывать 

спать и т.п. 

В дошкольном возрасте игра, которая является одним из средств социализации, становится 

ведущим видом деятельности. Её содержанием является то, что ребёнок выделяет как основной 

момент деятельности взрослых (реальные действия взрослых людей, отношения между ними, 

подчинение правилам, вытекающим из взятой на себя роли). 

В младшем дошкольном возрасте, когда ребёнок отражает только отдельные действия взрослых, 

приобретают куклы, игрушечные мебель, посуду, заводные игрушки, автомобили (легковые и 

грузовые), игрушки для игры на свежем воздухе (совок, лопатка, ведро), мягкие игрушки, 

изображающие различных животных. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок в игре начинает отражать отношения между людьми. 

Этот же процесс продолжается и в старшем дошкольном возрасте, но акцент смещается на строгое 

выполнение правил, вытекающим из взятой на себя роли, каждым участником игры. Поэтому для 

творческой игры детей этих возрастных групп нужны такие игрушки, которые позволят им 

отобразить в игре содержание труда взрослых, общественных явлений, доступных их пониманию. 

Например, для капитана важно иметь подзорную трубу, фуражку с «крабом», врачу – халат, 

шприц и т.п. 

Анализируя особенности игровой деятельности дошкольника, необходимо помнить, что её 

развитию способствует освоение знаковой функции сознания, которая состоит в возможности 

использовать один объект в качестве заместителя другого. Предпосылкой освоения знаковой 

функции служит овладение предметными действиями и последующее отделение действия от 

предмета ребёнком раннего возраста. 

Поэтому кроме игрушек, изображающих реальные предметы, у ребёнка обязательно должны быть 

предметы, которые можно использовать в качестве их заместителей: катушки, коробки разной 

формы, природные материалы (шишки, желуди, листья). В процессе игры ребёнок может давать 

им новое игровое название и действовать в соответствии с этим названием. 

К предметам-заместителям относятся и такие, которые в практической педагогике принято 

именовать атрибутами: всевозможные шапочки, бусы, халаты и т.п. Ситуация, когда ребёнок 

превращает диван в пароход, стулья – в вагоны поезда, также является показателем развития 

знаковой функции сознания, а значит, и высокого уровня умственного развития. 

Возможность использования предметов-заместителей в игровой деятельности должно быть 

предметом специального обсуждения педагога с родителями, так как последние часто стремятся к 

покупке как можно большего количества готовых игрушек, не подозревая о том, что они тем 

самым наносят вред умственному развитию ребенка, в частности, его воображению. А ведь все 

последующее обучение в школе будет связано с необходимостью представить, вообразить, 

оперировать абстрактными образами и понятиями. Это во-первых. 

Во-вторых, умение использовать различные предметы (знаки) вместо реальных предметов, 

позволит ребёнку в дальнейшем усвоить более сложные системы знаков, такие как язык, 

математическая символика, различные виды искусства. 

Краткая история возникновения игрушки. 

Игрушка во все исторически эпохи была связана с игрой – ведущей деятельностью, в которой 

формируется типичный облик ребенка: ум, физические и нравственные качества. Однако 

конкретно – исторические условия каждой эпохи накладывают отпечаток на содержание игрушек 

и направленность игр. 



Древние рабовладельческие общества Египта, Греции и Рима оставили последующим поколениям 

бесценные сокровища материальной и духовной культуры. Немало интересного встретим мы, 

изучая игрушку – неотъемлемую часть древнего мира, выступающей своеобразной иллюстрацией 

эпохи. 

Как и сегодня, первой игрушкой ребёнка в древности была погремушка. В Древней Греции и Риме 

погремушки дарили новорожденному. Постукивая этими погремушками, матери и кормилицы 

напевали колыбельные песни. Еще эти предметы имели и иное назначение. От первобытных 

времен сохранилось поверье, что трещотки своим шумом отклоняют злых духов и тем самым 

оберегают ребенка. Много погремушек найдено при раскопках древнеримского города Помпеи. 

Это были погремушки различных видов: трещотки, кретала, систра. Трещотка, найденная в 

Помпеях, состоит из небольшого диска на рукоятке, снабженного бубенчиками. Кретала делались 

из деревянных или металлических пластинок, соединенных на одном конце. Устройство систра 

также просто. На каждом из двух поперечных стержней находится по три металлических 

пластинки, которые воспроизводят звук при движении стержней. 

Самые ранние, известные нам игрушки Древнего Египта датируются серединой 3 тыс. до нашей 

эры. Это деревянные фигурки коров. В Древнем Египте мы впервые встречаем игрушки с 

несложным механизмом движения. Это «Крокодил» и «Тигр». Древние мастера изображали их с 

большим знанием повадок и характера. Эти миниатюрные деревянные игрушки с помощью 

несложного проволочного механизма, приводимого в движение рукой ребёнка, открывали пасть. 

Интересна игрушка, изображающая раба, месящего тесто. Если фигурку потянуть за нитку, она 

начинает двигаться вверх-вниз по наклонной дощечке. «Месильщик теста» – это прототип 

народной игрушки. Этот древнейший принцип конструкции неоднократно использовали и русские 

мастера народной игрушки. Вспомним богородскую игрушку «Кузнецы». И тут и там главное 

передано движением, все остальное условно и скупо. 

Сравнительно позднее в игрушке возник образ коня. О существовании колесницы и лошади 

египтяне узнали от кочевых племён, завоевавших Египет в начале 1тыс. до н. э. Известны кони-

каталки, сделанные в 5 в. до н. э. Изготовление коня было одной из самых любимых игрушек 

детей Древней Греции. Большинство миниатюр коней и всадников сделаны из глины. Образ коня 

давался обобщенно, но имел ряд реалистических элементов. 

В глубокой древности возник и такой известный нам вид игрушки, как кукла. Самым древним 

египетским куклам около 4 тыс. лет. Вырезались они из тонких дощечек и раскрашивались 

геометрическим узором, символизирующим одежду. Головы кукол украшались париками из 

деревянных и нитяных бус. Но служили эти куклы не детям, и взрослым и были связаны с 

различными формами религии той эпохи. Древнейшие египетские куклы были погребальными 

дарами и призваны скрасить одиночество умершего. Считалось, что человеческие изображения 

могут оживать и влиять на судьбы людей. Поэтому куклы часто делались резцом, так как боялись, 

как бы кукла не убежала из гробницы. Античные Греция и Рим оставили нам довольно большое 

количество кукол. Многие из них продолжали носить культовый характер. Девушки бережно 

хранили эти куклы до замужества и в канун свадьбы приносили их в дар богиням Артемиде, 

Венере. Но были и игровые куклы. Делались они из глины, дерева и часто были подвижны. Руки и 

ноги прикреплялись к телу с помощью ниток и палок. Более тщательно, из дорогих материалов, 

выполнялись куклы для детей знати. 

Уже в 13 в. французские куклы стали законодательницами моды и стоили безумно дорого. Для 

них делали кукольные дома с полной обстановкой. 

В середине 19 в. Возникли первые производители игрушек — небольшие кустарные цеха и 

фабрики. Игрой 20 столетия признан кубик Рубика, созданный в 1974г. венгерским архитектором 

Эрне Рубиком. 

Первая кукла в России была сделана из дерева. В средней полосе России известна тряпичная кукла 

из белой холстины. У девицы — белолицы обязательно была коса, но не было лица, чтобы в неё не 



вселились злые духи. В 17 в. в России широкое развитие получила народная кустарная и 

деревянная игрушка. Русские народные игрушки всегда являлись одним из важнейших элементов 

правильного воспитания детей. В настоящее время ценность исконно русских игрушек ещё более 

ощутима. 

Русская народная игрушка. 

Русская народная игрушка тесно связана с древнегреческими культовыми обрядами и 

верованиями. Например, женская фигура символизировала мать-землю, конь – солнце, птица – 

водную или воздушную стихию. Предполагают, что происхождение различных деревянных 

свистулек берёт своё начало от древнего обряда, когда свист считался надёжным средством 

отпугивания злых сил. 

Русская народная игрушка имеет свою славную историю и богатые традиции. Для неё характерны 

упрощенность и ритмичность формы, декоративность росписи, орнаментальность, неудержимая 

яркость или благородная сдержанность в подборе цвета. Народная игрушка, органично 

сочетающая в себе древние традиции (наследие предков) и индивидуальное творчество мастера, 

обязательно несёт на себе отпечаток времени и местности, где была изготовлена, что находит 

выражение в выборе материала, стиля и сюжета. Наиболее характерными, подсказанными самой 

природой материалами, с которыми обычно имели дело русские мастера-игрушечники, являются 

дерево и глина. 

Промыслы деревянной игрушки возникали повсеместно, там, где, как правило, уже работали 

мастера по дереву: плотники, столяры, резчики, токари. Какой же разной, не похожей одна на 

другую, что называется, «со своим лицом и характером» получалась эта игрушка в руках 

народных художников! 

Русский Север – край деревянного зодчества, озерный, лесной, дремучий, – не зря считается одной 

из архаичных зон славянской культуры. Здешняя игрушка, сработанная топором, – 

цельнорубленая, основательная, статичная – напоминает скорее культовую пластику. 

Традиционные образы северной игрушки (женская фигура, конь, птица) также имеют глубокий, 

практически забытый сегодня сакральный смысл – это древние символы света, жизни и 

плодородия Матери-Земли. 

Признанным историческим центром «потешного промысла» в нашей стране стал Сергиев Посад, 

расположенный на живописных холмах Подмосковья. Возник этот старинный город возле стен 

знаменитого монастыря Троице-Сергиевой лавры. 

Своего развития сергиевский игрушечный промысел достиг к концу 18 столетия. 

Типичная для Сергиева Посада деревянная игрушка из трёхгранной чурки весьма своеобразна в 

пластическом отношении. Её нижняя часть лишь слегка обтёсана и сохраняет исходную форму. 

Верхняя же, напротив, отделывается очень тщательно, с проработкой важных, на взгляд мастера, 

деталей – шляпок, перьев и лент у чопорных дам, киверов и эполет у гусар. Сделав заготовку 

куклы, резчики передавали её «красилам» – художникам, которые «одевали» игрушку, покрывая 

её нарядной полихромной росписью. 

Сергиев Посад известен также и как родина русской матрёшки – разъёмной куклы с забавным 

сюрпризом. Её история связана с художником С. В. Малютиным, по эскизу которого в 90-х годах 

19 века и была создана первая выточенная из дерева кукла по имени Матрёна. Она представляла 

собой девочку в сарафане и платке, круглолицую и румяную, с петухом в руках. Внутри неё прята-

лись другие фигурки-вкладыши – девочки и мальчики в рубахах- косоворотках, фартуках. 

Расписывалась сергиевская матрёшка гуашью без предварительной подготовки поверхности, сразу 

по дереву. 



Работы сергиевских кустарей были известны по всей России и даже за границей. Создавая свои 

игрушки, мастера Сергиева Посада умело использовали кроме дерева и другие материалы: ткань, 

бумагу, жесть, фарфор, папье-маше. 

Напротив, богородские игрушечники свою приверженность дереву как материалу 

самодостаточному сохранили вплоть до сегодняшнего дня. Искусство резьбы по дереву возникло 

в Богородском три века назад, когда местные мастера по заказу сергиевских кустарей стали 

заниматься изготовлением так называемого белья – неокрашенных деревянных заготовок, 

болвашек. Со временем богородчане сумели создать свой стиль, выражающийся в чёткости 

силуэта игрушки, лишенной чрезмерной детализации, в тонкой резьбе без предварительных 

эскизов и рисунков, гармонично сочетающейся с гладкой поверхностью, в умении показать 

естественную красоту не тронутого краской дерева. Стараясь сделать свой потешный товар 

примечательным для покупателя, богoродские мастера придумывали разные способы приведения 

игрушек в движение (игрушки на планках, с балансом, на верёвочках и пр.). Богородские резчики 

воплотили в дереве целый мир образов: будни и праздники русской деревни, военные баталии, 

исторические портреты... Особой теплотой и мягким юмором проникнуты игрушки на тему 

русских сказок, где зачастую главная роль отводилась медведю. 

Богато своими игрушечными традициями и русское Поволжье – многолюдный ремесленный и 

торговый центр России. 

Традиционная игрушка Поволжья разнообразна по сюжетам: столь любимые народом кони 

соседствуют с баржами, колёсными пароходами, мельницами, кукольной мебелью «фабричного 

производства» и прочими поделками, в которых нашла отражение «городская тема». 

Промыслы глиняной игрушки, как правило, также возникали в местах с уже сложившимися 

традициями гончарного дела. А глинами Россия испокон веков была богата. 

Игрушки лепили попутно, сушили на воронцах (полках вдоль стен избы), затем обжигали «по-

домашнему» в русской печи и расписывали красками, разведёнными на молоке или льняном 

масле. Любимые персонажи каргопольской игрушки – женская фигурка с юбкой-колоколом, 

медведь, часто очеловеченный, олени и бараны с необычной окраской – морда голубая, рога 

фиолетовые, а по бокам большой красный с чёрной обводкой круг, напоминающий о древнем 

солярном культе. 

Народная игрушка, будь то потешка, выполненная руками мастеров, или простая крестьянская 

самоделка из подручного материала, неизменно забавная, смешная, сделанная на радость – с 

любовью и фантазией представляет собой неотъемлемую часть культурного наследия. Это – 

история России «в лицах и картинах», её, так сказать, живая «потешная» летопись. 

Народная игрушка тысячелетия воспитывала ребёнка, она проверена детской любовью к ней, 

детской игрой. 

Игрушка каждого народа имеет свои педагогические, художественные и технические традиции. 

Эти традиции носят черты, с одной стороны, интернациональные, с другой – определяемые нацио-

нальным своеобразием культуры, быта, педагогики. 

Игрушка явилась предметом научного исследования лишь в конце 19 — начале 20в. Интерес к 

игрушке прежде всего проявили не искусствоведы и не педагоги, а этнографы, которые стали 

собирать и изучать, игрушку как памятник материальной культуры и быта, начиная от 

древнейших народов, первобытной культуры и до наших времён. Замечательны коллекции 

игрушек народов Азии, Африки, Америки, коллекции кукол в Парижском педагогическом музее, в 

музеях Нюрнберга, Берлина, Стокгольма, Парижа и др. 

Из русских исследователей народной игрушки следует отметить Л. Г. Оршанского и Н. Д. 

Бартрама, основателя музея игрушки в Москве. 



Величайшая правда и просто та народной игрушки, её большая выразительность и 

целесообразность сделали её полезной для воспитания детей: она радовала, развивала, учила 

понимать окружающую жизнь, помогала развитию игры. Эти качества сохраняются в народной 

игрушке и в дальнейшем, с возникновением и развитием кустарного промысла. 

И современный народный мастер, творец игрушки, по-прежнему любит её, живет ею, любовно и 

заботливо работает над ней. 

Народная игрушка будит мысль и фантазию ребёнка и смысловым образом, и незамысловатой, но 

остроумной техникой движения, звучания, и своей сказочной, декоративной трактовкой. Многие 

игрушки – это подлинная сказка. Таковы все дымковские звери, птицы (индюки и гуси в золоте и в 

ярких оборках, пятнистые и полосатые кони). 

Народная игрушка говорит о том, что народ – тонкий психолог, умеющий видеть и понимать 

ребёнка таким, каков он есть, с его интересами и потребностями. 

Народная игрушка не только радует, забавляет, не только эстетически развивает, но и даёт простор 

творческой игре, ориентирует в окружающей жизни и учит ребёнка труду и технике. Даже весёлая 

игрушка иногда подсказывает ребёнку сюжеты из трудовой жизни (кузнецы куют, хозяйка кормит 

кур и т. д.), не говоря о «самоделке», на которой ребёнок учится работать с различными 

материалами и видами труда: шитьё на кукол, создание мальчиками орудий для охотничьего, 

рыболовного промысла и игры с ними, всевозможное плетение корзинок, резьба узорных «бурач-

ков», коробочек из бересты и т. п. Всё это через игрушку постепенно вводит ребёнка в трудовую 

жизнь взрослых. 

Эстетическое в игрушке, без нарочитого намерения приспособляться к вкусам детей, несёт 

ребёнку большую художественную культуру народного творчества. Русская народная игрушка 

полна традициями национального русского искусства: упрощенность и чёткая ритмичность 

формы, декоративность росписи, орнаментальность; то неудержимая яркость, то благородная 

сдержанность в подборе цвета, что связано с местными традициями в народном искусстве. 

Следует помнить, что, пожалуй, никакой другой вид народного творчества так активно и глубоко 

не воспитывает в ребёнке национальных черт, эстетического чувства, как народная игрушка, ко-

торую он любит, с которой он охотно играет. 

Классификация игрушек. 

Важная роль игрушки в жизни ребенка не могла остаться вне сферы пристального внимания 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, это отразилось в создании нескольких её 

классификаций, имеющих разные основания. 

Одна из первых отечественных классификаций принадлежит Е.А. Аркину, уже в первой половине 

20 столетия поставившему вопрос о необходимости построения теории игры и игрушки и 

проведении для этого исторического исследования. Он подчеркивал, что «только на 

фактическом материале, почерпнутом из прошлого и сопоставленном с настоящим, может 

быть построена правильная научная теория игры и игрушки, и только из такой теории 

может исходить здоровая, плодотворная, устойчивая педагогическая практика» 

В своей классификации Е.А. Аркин выделил несколько групп игрушек, которые он назвал 

«изначальными»: 

1. звуковые игрушки — трещотки, жужжалки, бубенцы, погремушки и т.д.; 

2. двигательные игрушки — лук, стрелы, бумеранги и т.д.; 

3. образные игрушки — изображения животных и куклы; 



Однако эта классификация не позволяет дать научно-методичекие рекомендации для социального 

педагога по использованию игрушки как средства общественного воспитания ребёнка, так как не 

раскрывает особенности её развивающего воздействия на психику ребёнка. 

В современной педагогике более подробной классификацией игрушек, принятой в теории и 

практике дошкольного воспитания, является классификация Е.А. Флериной. В основе этой 

классификации лежат различные аспекты психического и физического развития ребёнка: 

1. игрушки моторно-спортивные — мяч, обруч, прыгалки, кегли, волейбол, бирюльки, 

мозаика и т.д. – способствуют развитию крупной и мелкой моторики, глазомера; 

2. игрушка сюжетная – люди, животные, транспорт, мебель и пр. – содействуют развитию 

творческой подражательной игре, через которую ребёнок выявляет, закрепляет и углубляет 

свой социальный опыт; 

3. творческая трудовая игрушка – всевозможный строительный материал, конструкторы, 

разнообразные модели и т.п. – развивает конструкторские способности и 

изобретательство; 

4. техническая игрушка – различные виды машин, игрушечные фотоаппараты, калейдоскопы, 

подзорные трубы и т.п. – также развивает конструктивные способности, расширяет 

технический кругозор, направляет интерес к строительству и технике; 

5. настольные игры способствуют развитию сообразительности, внимания, быстрой 

ориентировки в форме, цвете, величине, в усвоении грамоты, счёта, организуют детский 

коллектив в играх с правилами; 

6. весёлая игрушка — прыгающий зайчик, крякающая утка, птица с вертящимся хвостом 

воспитывает чувство юмора; 

7. музыкальные игрушки — поющие птицы, примитивные музыкальные инструменты, 

игрушки с музыкальной мелодией — служат средством развития музыкального слуха; 

8. театральная игрушка — теневой театр, театр игрушек марионеток – подводят к 

собственной театральной игре, чрезвычайно обогащают детское художественное 

восприятие. 

В психологии классификация игрушки разработана В.С. Мухиной. Рассматривая игрушку 

не только как предмет, служащий для забавы и развлечения, но и как средство психического 

развития, она разделяет их на две большие группы: 

1) игрушки, направленные на познавательное развитие ребенка (погремушки, матрешки, 

пирамидки, игрушки-заместители реальных предметов человеческой культуры, орудий); 

2)игрушки, воздействующие на нравственную сферу личности ребенка (куклы, мягкие игрушки — 

изображения зайца, обезьяны, собаки и др.). 

Среди игрушек, направленных на познавательное развитие ребёнка, в первую очередь следует 

назвать погремушки, которые определяют содержание его поведенческой активности, его 

манипулирования. Ребёнок внимательно рассматривает подвешенные перед его глазами игрушки, 

что упражняет его восприятие (происходит запечатление формы и цветов, возникает 

ориентировка на новое, появляется предпочтение). 

В раннем возрасте ребёнок получает так называемые дидактические, то есть обучающие, игрушки, 

в действиях с которыми ребёнок учится различать, сопоставлять, называть цвета, формы, 

величины предметов, получает представление о количестве и качестве предметов. К этой группе 

относятся народные игрушки – мисочки-вкладыши, лотки с шарами и яйцами, туесочки с разной 

мелочью, матрёшки, пирамидки. Все эти игрушки за последние годы очень сильно изменили свой 

внешний вид. 

Например, игрушки-вкладыши имеют самые различные формы: геометрических фигур, фруктов и 

овощей, очертаний различных животных. Русские матрёшки неоднократно меняли цвет и узоры на 

своих «нарядах». Но, несмотря на эти изменения, неизменной осталась обучающая функция этих 



игрушек. Русскую матрёшку педагоги и сейчас рассматривают как классический дидактический 

материал. С её помощью ребёнка можно научит сравнивать предметы по высоте, ширине, объему, 

цвету. Сама конструкция матрёшки и всевозможных игрушек-вкладышей предоставляет ребёнку 

возможность самоконтроля: попробуйте неправильно собрать матрёшку – не удастся, только 

вкладывая в большую меньшую, ребёнок может последовательно сложить все фигурки в одну. 

Поэтому такие игрушки часто называют автодидактическими. 

В этом же возрасте ребёнок получает множество игрушек-заместителей реальных предметов 

человеческой культуры: орудий, предметов быта (игрушечная посуда, игрушечная мебель), машин 

и др. Через подобные игрушки ребёнок осваивает функциональное назначение предметов, 

овладевает орудийными действиями. 

Мягкие игрушки занимают особое место в жизни ребёнка, так как фактура материала, из которого 

она сделана, оказывает большое влияние на эмоциональное отношение к игрушке. Согласно 

законам восприятия, дети избирательно относятся к игрушкам, изображающее одно и то же 

животное, но с разной фактурой. Мягкие, пушистые материалы вызывают положительное 

эмоциональное состояние, стимулирует ребёнка к игре, вызывают эмпатийное поведение – 

радость и доброжелательность. 

Кроме фактуры материала большое значение для ребёнка имеет размер игрушки, её пропорции и 

цвет. 

Все куклы, по мнению В.С. Мухиной, также можно разделить на несколько групп, 

отличающихся по своему внешнему виду, который определяет направление общения 

ребёнка с игрушкой и тем самым выполняет различные функции: 

1. «прекрасные куклы», имеющие большие глаза, обрамленные ресницами, короткий носик, 

маленький яркий рот, обязательно густые и блестящие — белые, золотистые, рыжие, 

чёрные — волосы. Среди них выделяются куклы для любования — в рост человека и 

средних размеров; 

2. «характерные куклы (кукла-мальчик или кукла-девочка) с ярко выраженными 

определенными качествами: наивность, глупость, озорство и т.п.; 

3. куклы эмоциональной рефлексии изображают мальчика или девочку в разных 

эмоциональных состояниях (покой, улыбка, печаль, злость, страх, удивление). Ребёнок 

строит с каждой из них свои отношения, соответствующие его настроению; 

4. этнографические куклы, внешний вид которых отражает национальные черты того или 

иного народа. 

В последние годы игрушки начинают рассматриваться с точки зрения психотерапевтического 

воздействия на ребёнка, поэтому появляются другие классификации игрушек. Возникло новое 

направление – куклотерапия, использующая в качестве основного приёма психокоррекционного 

воздействия куклу как промежуточный объект взаимодействия ребёнка и взрослого (родителя, 

педагога, психолога, врача). 

Игрушки и материалы, необходимые для игровой терапии, американский психолог Г. 

Лэндрет предлагает сгруппировать в три большие класса: 

Игрушки из реальной жизни. В эту группу входят кукольное семейство, кукольный домик, 

марионетки и несуществующие персонажи (Гамби — кукла с «пустым» (неразрисованным) 

лицом), которые могут изображать членов реальной семьи ребёнка и таким образом делают 

возможным непосредственное выражение чувств. 

К ним также относятся машина, грузовик, лодка и касса. Эти игрушки особенно важны для 

упрямого, тревожного, застенчивого или замкнутого ребёнка, так как с этими игрушками можно 

играть в неопределенную игру, не выражая никаких чувств. 



Игрушки, помогающие отреагировать агрессию. К этой группе относятся ружья и резиновый нож, 

крокодил, «би-ба-бо», игрушечные солдатики и т.п., то есть игрушки, при помощи которых 

ребёнок может выразить гнев, враждебность и фрустрацию. Материалом для отработки 

агрессивных чувств Г. Лэндрет называет глину, которую можно мять, колотить, швырять, 

энергично раскатывать, с силой разрывать на куски. 

Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций. К этой группе относятся песок и 

вода, палитра и краски, кубики. Песок и вода не имеют структуры и могут превратиться по 

желанию ребёнка во что угодно, возможности здесь безграничны. Кубики могут быть домами, их 

можно швырять, разбрасывать, из них можно строить — все это даёт возможность почувствовать 

ему, что не существует правильного или неправильного способа игры, поэтому ребёнок всегда 

может быть уверен в успехе. Это особенно полезно для застенчивых или замкнутых детей. 

Таким образом, рассмотренные классификации игрушек дают возможность представить всё 

многообразие современных игрушек, понять, что они не только способствует появлению у 

ребёнка определённого типа поведения, возникновению различных эмоциональных состояний и 

развитию позитивных качеств личности (доброжелательность, способность к сопереживанию), 

но и помогают ребёнку избавиться от уже сформированных нежелательных проявлений в 

поведении (тревожность, упрямство, замкнутость, гнев, враждебность и т.п.). 

Анализ современных игрушек. 

Так как игрушка является одним из средств социализации, рассмотрим, какой социальный опыт 

помогут усвоить детям современные игрушки. 

Роль «прекрасной куклы» в большинстве случаев выполняет кукла Барби, к которой проявляется 

неоднозначное отношение общественности, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Рассматривая положительное влияние этой куклы на развитие психики, психологи В.К. Лосева и 

А.И. Луньков указывают на то, что она позволяет усвоить девочкам важный компонент женской 

роли — роль «красавицы», в то время как всевозможные «пупсики», «малыши» позволяют 

освоить роль матери, ухаживающей за ребёнком. Освоение этой роли на эдиповой фазе (3 — 5 

лет), для которой характерно возникновение у детей интереса к различиям полов, атрибутике 

своего пола, даёт ощущение психосексуальной идентичности и уверенности в себе. Запрет на 

удовлетворение этой потребности может исказить психосексуальное развитие девочки, внести 

раскол в её сознание, создать чувство собственной неадекватности. 

Говоря о возможном негативном влиянии Барби и ей подобных кукол на психическое развитие 

ребёнка, психологи и педагоги выделяют несколько аспектов. Во-первых, игры с такими куклами 

приобщают детей к культу красоты и материальных ценностей, воспитывают с мыслями о 

необходимости вырасти богатыми и красивыми. Во-вторых, очень часто, обладая куклой, девочка 

воображает себя не мамой, укачивающей дитя, а горничной, убирающей её дом и приводящей к 

ней бой-френда. В-третьих, вызывает беспокойство содержание игр, на которые они вдохновляют 

детей. Вместо того, чтобы играть с плюшевыми зверюшками, с игрушечными автомобилями, в 

мячи, кубики и т.п., то есть со всеми традиционными атрибутами детства, дети дошкольного 

возраста приучаются предаваться фантазиям и мечтам о жизни, свойственным не им, а 

подросткам. 

За последние годы изменился образ не только «прекрасной куклы», но и образ кукол-героев 

современных мультфильмов. Они, как указывалось выше, имеют характерную внешность, 

заданность образа поведения, стабильную нравственную характеристику, не зависящую от 

меняющихся сюжетных линий в игре. Если раньше на прилавках магазинов можно было увидеть 

игрушки, являющиеся носителями качеств, которые наше общество хотело видеть в ребёнке, то 

сегодня это в основном игрушки, представляющие другой ценностный мир. На смену Чебурашке, 

Буратино, Карлсону, выражающих своим поведением реалии российских отношений, пришли 

герои зарубежных – американских и японских – мультфильмов: бэтмен, человек-паук, снайпер, 



солдат удачи, звездные воины и другие персонажи, которые можно увидеть на прилавках многих 

магазинов. Какую же нравственную характеристику несут в себе герои современных 

мультфильмов? 

Они отличаются, прежде всего, силой, ловкостью, смелостью, сверхчеловеческими качествами, 

разнообразными умениями, великолепными физическими данными, сильно «накаченными» 

мускулы, которым мог бы позавидовать любой современный культурист. Большинство этих 

героев можно назвать идеальными представителями мужского пола, а их поведение как бы 

доказывает всем окружающим: на чьей стороне сила, тот и прав. 

Особое место среди игрушек-героев современных мультфильмов занимают неземные существа, 

уродливые гномы, мутанты: тролли, покемоны. Всех их можно отнести к сказочным персонажам, 

но если героям российских сказок был присущ потенциал добра, современные сказочные 

персонажи несут далеко не позитивный потенциал, к сожалению, не всегда сразу заметный для 

окружающих. 

Таким образом, современные сказочные персонажи своим поведением как бы утверждают: добро 

побеждает зло, но только при помощи применения силы. 

На прилавках магазинов игрушек покемонов можно встретить в виде... игрушек для купания 

маленьких детей, наряду с традиционными уточками, мячиками, лодочками и т.п. Малыши с 

радостью принимают любые игрушки, не подозревая ничего о «заданности образа». У многих 

детей игрушки, полученные в детстве, переходят в разряд любимых. Взрослые при этом не 

подозревают, что в младенчестве имеет место такой механизм социализации, как запечатление 

(импритинг), то есть образ объектов фиксируется у ребёнка на подсознательном уровне. 

Естественно предположить, что в более старшем возрасте, когда обладатель такой игрушки 

увидит её на экране телевизора в качестве героя мультфильма, «сработает» другой механизм 

усвоения социального опыта – идентификация, который поможет принять «к руководству» все 

особенности поведения своего любимца. 

Е.А. Флерина говорила о том, что «тематика и формы игрушки находятся в непосредственной 

связи с материальной жизнью общества и развитием его духовной культуры и 

педагогических взглядов». 

Требования к игрушкам. 

Требования к игрушкам разрабатывались на протяжении длительного времени. В связи с тем, что 

игрушка имеет большое значение в жизни ребёнка и оказывает разностороннее развитие на его 

личность и деятельность, оценивалось воспитательное значение игрушек, их содержание, форма, 

художественная выразительность образа, безопасность для здоровья. Поэтому в разработке 

требований к игрушкам принимали участие педагоги, художники, гигиенисты. 

Требования, которые необходимо учитывать при выборе конкретной игрушки. 

Психолого-педагогические: игрушка выступает как предмет деятельности ребёнка и 

рассматривается с позиций возможного развивающего эффекта. 

Социокультурные: игрушка рассматривается с точки зрения её объективных свойств, имеющих 

наиболее важное значение для воспитания. 

Технические: прочность, качество изготовления, безопасность для здоровья — первые и 

совершенно необходимые требования. При их отсутствии, Т.е. при выявлении какой-либо 

опасности для здоровья ребёнка, дальнейшую психолого-педагогическую оценку проводить 

нецелесообразно. 



Игрушка должна быть динамичной, давать детям возможность производить разнообразные 

действия. 

В игрушках может быть отражён и здоровый юмор, весёлое, забавное отношение к оригиналу, но 

без осмеяния, карикатуры. 

Гигиенические требования к игрушкам предусматривают безопасность пользования ими. 

Окрашиваются они стойкими и безопасными красками и должны легко подвергаться 

гигиенической обработке. 

Подбор игрушек для разных возрастных групп. 

В младших группах должны быть игрушки, обеспечивающие развитие движений и их 

совершенствование: крупные мячи для катания, перекатывания, бросания; разнообразные цветные 

грузовики, каталки, тележки. 

Сюжетно-образные игрушки (куклы, животные, предметы обихода) по содержанию и 

оформлению отражают окружающий мир, близкий детям. Игровые действия с ними доступны и 

просты. 

Подбор дидактических игрушек определяется задачами сенсорного воспитания и развития. 

Игрушки должны способствовать развитию восприятия предметов, их цвета, формы, величины и 

т.д., понимая и употребление слов, обозначающих различные свойства и качества. 

У детей средней группы роли в игре выделяются более отчётливо, и, кроме игрушек им 

необходимы дополнительные предметы: матросские шапки, флаги, барабан, бинокль, трубка 

врача, и т.д. 

Дети 4-5 лет умеют играть коллективно и использовать комплектные игрушки. Например, 

комплект игрушек «Домашние животные» вызывает желание совместно строить конюшню, 

стеречь стадо в поле и т.д. 

Дошкольники старшей и подготовительной групп шире соприкасаются с жизнью, их 

представления, опыт общения, организации игры позволяют использовать игрушки, которые дают 

возможность развития сложных сюжетов: игры в «театр», «школу», «зоопарк» и другие. Широко 

должны быть представлены технические игрушки. 

Дети 6-7 лет проявляют большой интерес к спортивным играм. Движения у них более 

координированы, поэтому необходимы не только крупные, но и небольшие мячи для игр, и другие 

спортивные игрушки. 

Большое значение приобретают театральные игрушки: костюмы и отдельные детали их, маски, 

игрушки, изображающие бинокли, трубы, орудия труда и другие. 

Заключение. 

Игрушка является важным фактором в воспитании ребёнка. Игрушки должны быть свободными 

от всех свойств, которые каким-нибудь образом могут нанести вред здоровью. Они должны 

удовлетворять и развивать эстетический вкус, зачатки которого так рано проявляются у ребёнка. И 

потому, они должны возбуждать и поощрять стремление ребёнка к коллективным усилиям. 

Самые разнообразные задатки ребёнка ищут своего проявления и упражнения и находят их в 

играх, если в распоряжение ребёнка дан материал, который может служить в одно время и 

стимулом, возбуждающим ту или иную деятельность, и орудием, при помощи которого эта 

деятельность осуществляется и совершенствуется. 



Характер игрушек должен меняться не только в зависимости от возраста, он должен меняться и в 

течение дня в зависимости от состояния ребенка и предшествовавшего времяпрепровождения. 

Ни педагог ни родители не должны педантически регламентировать занятия детей с игрушками, 

не должны навязывать ему своих интересов и постоянно указывать, как следует обращаться с 

каждым предметом и какого его назначение. 

Л. Г. Оршанский, отдавший так много любви и энергии изучению игрушки, вполне справедливо 

протестует против деспотичного стремления взрослых внести в фабрикацию игрушки, как и в 

игры, свои интересы, искусственную поучительность, оправдывающую их узко утилитарный 

взгляд на роль игрушки и игры. Можно сделать вывод, что и по отношению к игрушкам, как и по 

отношению к играм, ребёнку должен быть предоставлен максимум свободы при постоянном, по 

возможности для него неощущаемости контроля. 

Игрушки, как и игры, служат не только средствами воспитания и самовоспитания, усвоения новых 

форм поведения, но и своего рода проявителями детской индивидуальности. 

Игрушка является регулятором психического и физиологического развития ребёнка. Ребёнок 

всегда будет играть с игрушками. Благодаря им ребёнок усваивает социальные нормы поведения, 

развивает себя как личность. Ведь в будущем он должен войти в наше общество психически и 

физиологически здоровым человеком. 

 

 
Психологические особенности детей с ОВЗ. 

 

Дети с ограниченными возможностями -  это дети, имеющие  

различные отклонения психического или физического плана, которые  

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

Существуют причины появления детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

1. Эндогенные (или внутренние) причины делятся на три 

группы: 

- пренатальные (до рождения ребенка): это может быть болезнь матери, нервные срывы, травмы, 

наследственность; 

- натальные (момент родов): это могут быть тяжелые роды, слишком  

быстрые роды, вмешательство медиков; 

- постнатальные (после рождения): например, ребенок стукнулся, упал. 

  2.Экзогенные (или внешние) причины: причины социально биологического характера  

– это экология, табакокурение, наркомания, алкоголизм, спид. 

Психологические особенности детей с ОВЗ. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 

недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не 

могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность 

частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 

целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над  долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. 



6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы 

не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате  

повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной  

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению  

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности  

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы,  

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение 

работать в определенном темпе). 

Типичные затруднения(общие проблемы)у детей с ОВЗ 

1.Отсутствует мотивация к познавательной деятельности,  

ограниченны представления об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация,  

переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются  

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно  

реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в  

настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная  

утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от 

выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость,  

беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству. 

 

 

Дети с нарушением слуха. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и  

Ограничивает  тем самым процесс его интеллектуального развития.  

Выделяют следующие группы детей с недостатками слуха: 

Неслышащие  –дети с полным отсутствием слуха, который не может  

использоваться для накопления речевого запаса.  

Слабослышащие –дети с частичной слуховой недостаточностью,  

затрудняющей речевое развитие. 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления.  

Что же касается особенностей личности и поведения неслышащего и  

слабослышащего ребенка, то они не являются биологически  



обусловленными и при создании соответствующих условий поддаются  

коррекции в наибольшей степени.  

Важными в процессе познания окружающего мира становятся двигательные, осязательные, 

тактильно-вибрационные ощущения. 

Особенности мышления детей с нарушениями слуха связаны с замедленным овладением 

словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-логического мышления. 

При этом наглядно-действенное и образное мышление глухих и слабослышащих детей также 

имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает влияние на формирование всех 

мыслительных операций, приводит к затруднениям в использовании  

теоретических знаний на практике.  

У ребенка с нарушением слуха наблюдается расстройство всех основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирую 

щей). Поэтому дети, страдающие глубокими нарушениями слуха, в общем уровне развития 

отстают от своих сверстников. 

Дети с нарушением зрения. 

Слабовидящие дети сильно отличаются друг от друга по состоянию зрения, работоспособности, 

утомляемости и скорости усвоения материала. В значительной степени это обусловлено 

характером поражения зрения, происхождением дефекта и личными особенностями детей. 

Как правило, для детей с нарушениями зрения характерны повышенная эмоциональная ранимость, 

обидчивость, конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию эмоционального 

состояния партнера по общению и адекватному самовыражению.  

Поведению детей с нарушениями зрения в большинстве случаев недостает гибкости и 

спонтанности, отсутствуют, или слабо развиты неречевые формы общения. Для слабовидящих 

детей характерна большая неуверенность в правильности и качестве выполнения работы, что 

выражается в более частом обращении за помощью в оценке деятельности к взрослому, переводе 

оценки в вербальный  

коммуникативный план. Игры таких детей отличаются меньшей  

развернутостью по сравнению с играми обычных детей. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 

детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Дети с соматическими заболеваниями 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеющие видимых дефектов, имеющие сохранный 

интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся от остальных. У таких детей слабо развита 

познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, 

ограниченный объем принятой информации, низкая способность к обобщениям, быстрая потеря  

интереса к занятиям. 

Дети с умственной отсталостью 

Среди детей и подростков, имеющих психическую  патологию развития, наиболее 

многочисленную группу составляют умственно отсталые дети.  

Большинство из них — олигофрены. 

Олигофрения — это форма умственного и психического недоразвития, возникающая в результате 

поражения ЦНС, и в первую очередь коры головного мозга, в пренатальный  (внутриутробный), 

натальный (при родах)  или постнатальный (на самом раннем этапе прижизненного развития) 



периоды. По глубине дефекта умственная отсталость при олигофрении традиционно подразделяют 

на три степени: идиотия, имбецильность и дебильностъ. 

Дети с умственной отсталостью в стадии идиотии и имбецильности в правовом отношении 

являются недееспособными и над ними устанавливается опека родителей или замещающих лиц. 

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития нормальных 

детей. У них отмечаются задержки в физическом развитии, общая психологическая инертность, 

снижен интерес к окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в развитии наглядно-

действенного и словесно-логического мышления. Многие умственно отсталые дети начинают 

говорить только к 4—5 годам. Речь умственно отсталого ребенка не выполняет своей основной 

функции — коммуникативной. 

Дети с задержкой психического развитии (ЗПР) 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются  

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в  

процессе восприятия(зрительного, слухового, тактильного). Снижена  

скорость выполнения перцептивных операций.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается  

качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной  

деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов- 

представлений. Дети испытывают  сложность создания целого из частей и выделения частей из 

целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к  

взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с возрастом 

прогрессировать. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Детский церебральный паралич–болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного 

мозга – внутриутробно, при родах или в период новорожденности, характеризуется 

двигательными расстройствами, а также нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития по типу так 

называемого психического инфантилизма. Под психическим инфантилизмом понимается 

незрелость эмоционально 

 

волевой сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным формированием высших 

структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект 

ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная сфера остается 

несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь  

эмоцией удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно  

работать в коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их поведении 

присутствует элемент "детскости".  

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП 

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических  

функций. 

2) Выраженность астенических проявлений –повышенная  

утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что  

также связано с органическим поражением ЦНС. 

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.  

Прежде всего, отмечается недостаточность пространственных и  



временных представлений. 

Дети с расстройствами раннего детского аутизма 

Аутизм –нарушение нормального хода мышления под влиянием  

болезни, психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и грез.  

В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей  

дошкольного возраста. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: - полное отсутствие 

потребности в контактах с окружающими, или же недостаточная потребность в них; 

- обособленность от окружающего мира; 

- слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери,  

возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

- дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым  

раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, 

капанье воды из водопроводного крана; 

- однообразное поведение со склонностью к стереотипным,  примити 

вным  движениям, например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и 

пр.); 

- речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах РДА наблюдается мутизм 

(полная утрата речи), у некоторых больных отмечается повышенный вербализм  

– ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова или слоги; 

-  характерным для детей- аутистов является такое зрительное поведение, при котором 

проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или взгляд мимо. 

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми,  

имеющие ограниченные возможности здоровья 

- Принимать ребенка таким, какой он есть. 

- Как можно чаще общаться с ребенком. 

- Избегать переутомления. 

- Использовать упражнения на релаксацию. 

- Не сравнивать ребенка с окружающими. 

- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он  

должен знать за что. 

- Обращаться к ребенку по имени. 

- Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

- Стараться делать замечания как можно реже. 

- Оставаться спокойным в любой ситуации 

 

 

 


