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Приложение 1. 

Возрастные особенности детей 1 – 2 лет:  

Характерной особенностью детей в первые годы жизни является бурный темп их 

физического и психического развития. Так, например, за первый год жизни ребенок прибавляет в 

весе около 7 кг, вырастает на 25 см. К двум годам вес ребенка достигает 12—13 кг, рост — 85—

86 см. Ни в каком другом возрасте такого интенсивного физического развития не наблюдается.  

В год малыш уже ходит, начинает овладевать предметной деятельностью, к двум годам 

овладевает основными движениями.  

Быстро растет активный словарь ребенка: 10—12 слов к концу первого года жизни — и 

1200—1500 слов к трем годам. 

Такой стремительный темп развития накладывает отпечаток и на физическое состояние 

ребенка, и на его поведение. При поступлении в детский сад эта особенность возраста должна 

учитываться дошкольными работниками. Иначе, если условия развития и воспитания ребенка 

будут изменены в неблагоприятную сторону, могут произойти задержки в развитии движений, 

словаря, действий с предметами и т. д.  

Организм маленького ребенка характеризуется функциональной незрелостью. 

Приспособляемость к изменяющимся условиям среды, в частности к температурным 

колебаниям, несовершенна, вследствие чего малыш подвержен простудным заболеваниям. 

Поэтому он нуждается в очень бережном отношении, внимательном уходе. Забота о здоровье 

детей, его укреплении является одной из главных задач детского учреждения. С состоянием 

здоровья ребенка тесно связано его психическое развитие. Если дети часто болеют, они 

становятся вялыми, безразличными к окружающему или раздражительными, плаксивыми, а это 

может существенно задержать развитие движений, действий с предметами, следовательно, 

задержать развитие мышления, восприятия, речи. 

Особенно подвержены заболеваниям те малыши, которые только что поступили в детский 

сад. Группа детского сада - это множество контактов, более неблагоприятная бактериальная 

среда, и, если организм ребенка не закален, он быстро может заболеть. Дети, которые привыкли к 

слишком высокой температуре воздуха в домашних условиях, могут легко простудиться. 

Воспитатель должен особенно внимательно отнестись к новым детям: соблюдать все 

правила гигиены, тщательно одевать каждого малыша на прогулку, не допускать, чтобы малыш 

брал в рот игрушки. Воспитатель должен вовремя сменить мокрую, грязную одежду, иначе она 

может стать причиной заболевания. 

Как правило, только к полутора годам дети приобретают привычку проситься на горшок, а 

приходящие из семьи нередко не владеют этой привычкой и в более старшем возрасте. 

Случается, что дети, которые дома приучены к опрятности, в новых условиях временно 

утрачивают эти умения. 

Совершенствуется самостоятельность детей в самообслуживании. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности.  

К 1,5 - 2 годам некоторые дети уже могут есть самостоятельно. Но их надо в первое время 

кормить, постепенно формируя необходимые навыки приема пищи, опрятности, гигиены. 

В овладении речью ребенок проходит путь от гуканья, гуления, лепета, подражания слогам 

и словам к словопроизношению. К 2 годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

Называть вещи своими именами ребенок может уже в возрасте 1 – 1,5 лет. Внятная речь 

появляется только к двухлетнему возрасту. В это время дети начинают комбинировать слова, 

объединяя их в небольшие двух-трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных 

предложений они прогрессируют довольно быстро.  

Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется переходом к активной, 

самостоятельной речи. Обычно связь между предметами, действиями и словами, их 

обозначающими, у детей второго года формируется легко (после 2-10 повторений). 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Процесс становления взаимоотношений ребенка со сверстниками также длителен и непрост. 

Начинается он с кратковременных действий рядом с другими детьми, совместных действий. И 

только потом эти совместные действия становятся длительнее. 

Психическое развитие ребенка происходит в процессе деятельности, содержание и характер 

которой на протяжении детства меняются, совершенствуются.  

Во второй половине первого года жизни взрослые включают в общение с ребенком предметы и 

игрушки. Они показывают ребенку игрушку, учат производить с ней определенные действия: 

катать мяч, открывать и закрывать коробочки, вставлять ножку деревянного грибка в отверстие в 

шляпке, снимать колечки со стержня, а затем нанизывать их и т. п. Взрослый производит 

действия рукой ребенка, и малыш учится проделывать их самостоятельно. Если взрослые не 

включают игрушку в процесс общения, ребенок задерживается на стадии эмоционального 

общения, а это задерживает развитие действий с предметами, овладение которыми необходимо 

для нормального развития основных психических процессов. Постепенно круг общения 

расширяется.  

Игра. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности — от 

манипулирования предметами к отдельным действиям с предметами по назначению. 

Дети второго года жизни с большим удовольствием занимаются разборными игрушками: 

разбирают и собирают пирамидку (сначала из 3 одноцветных колец, затем с большим их 

количеством, наконец, с разноцветными кольцами), матрешки, бочонки и др. Они любят возить 

разного рода каталки, при этом предпочитают такие, которые можно толкать перед собой. Они 

катают и подбрасывают мячи, с интересом наблюдают за действиями заводного клоуна, 

передвижением заводных машин и др.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Уже с начала второго года дети начинают овладевать действиями 

подражательного характера: кормят кукол и плюшевых зверюшек, укладывают их спать, 

позднее раздевают и одевают.  

Потребности в общении, в познании окружающего, самостоятельной деятельности с возрастом 

также расширяются. Если эти потребности не удовлетворяются, возникают отрицательные 

эмоциональные состояния. Малыш может плакать из-за того, что у него забрали интересующую 

его игрушку, резко прервали игру, оставили одного, без внимания взрослого. 

Следует иметь в виду, что маленькие дети эмоционально заражаемы. Плачущий ребенок может 

вызвать плач и у остальных. Малыши очень чутко реагируют и на состояние окружающих 

взрослых. Спокойный, ровный настрой воспитателя благоприятствует созданию хорошего 

настроения у детей. Раздражение, дурное расположение духа как бы передается и детям. 

Важным условием поддержания положительного эмоционального состояния у детей является их 

занятость. Однообразная деятельность (а маленький ребенок не всегда способен самостоятельно 

переключиться на новое занятие, выбрать его сам), как и бездеятельность, утомляют ребенка и 

могут явиться причиной плача. Разумная занятость ребенка — одно из важных условий создания 

у него радостного, бодрого настроения.  

Причиной огорчений для малыша может стать несвоевременное удовлетворение его 

органических потребностей. Чем младше ребенок, тем больше влияют на его поведение 

потребности в пище, питье и др.  

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет: 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому способствуют ритмичное 

покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п.  

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только 

от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NIWMjYzAdxD73NvtuExn5KQHspKlDxTNLerl5nEHcg4RZOzOqw6cFqJgZaxesNXbzVcjgkBznBOhuI3ew8m8wdD9xIqhOvGBtB5neyolAsErBN42ieimOFWDqzmwA8HQ8PZMhFpdpBFOFQUBiOtH6P34m8rQVHni8USM*-*RXFJuNZkfFa24NvF94S09394NLqJfob4vMLPsO6-WjOf7XTaGTdYkEaseJ0Mk4QkGvgnXwwhCm98lAyx-EeMUhm2sto1DTtm0kixX1CBoZnzrODa6yGLTuXmsB1l2*Di4kG*9qFWpffeiXVoknCpw4J*hqyuVewlXLL9-er9dUkqcK9lzF39rl5NrV-rfY7kZDqitnpgBFnY-8j-Q0QAeXudUNA&eurl%5B%5D=HvHPg5ycnZxXV*aydmZsUyIMH*rxWuFmEVhUTWdC69jIJtn8u4ZwVDtV0DdVAoOaDyHrhQ
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сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация 

ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

Дети 2 - 3 года жизни труднее, чем старшие, приспосабливаются к изменениям в укладе жизни, 

воспитательных мерах, связанных с поступлением в ясли, детский сад. Поэтому важно, чтобы 

взрослые по возможности смягчали этот переходный период. В первое время можно 

поддерживать привычки малыша, даже если они совсем нежелательны, разрешать приносить с 

собой любимые игрушки, не настаивать на том, чтобы малыш съедал полностью непривычную 

пищу, и т. п.  

У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение 

физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт 

может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или 

есть, у него что-то болит и т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.  

На третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что позволяет ребенку 

самостоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть 

аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

  Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому 

занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с 

каждым ребёнком в отдельности.  

Дети 2 - 3 года жизни при правильном воспитании могут вступать в контакты не только с 

близкими или знакомыми, но и с новыми для них людьми, как взрослыми, так и детьми. Когда 

ребенок овладевает речью, его общение начинает опосредоваться словами. Он выполняет 

действия, называемые взрослыми («открой», «положи» и т.п.), и сам обращается к окружающим 

с высказываниями, просьбами и т. д. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый, - и 

хорошему и плохому; и правильному и не правильному. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. 

Речь находится на стадии формирования. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. Словарный запас к трем годам достигает 1200-1300 слов. Ребенок употребляет 

почти все части речи, хотя не всегда правильно. Звукопроизношение становится более 

совершенным, но все же еще с некоторыми дефектами.  

Характерной особенностью речи ребенка 2 - 3 лет является постоянное проговаривание, 

сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  

Дети третьего года жизни действуют с предметами более разнообразно. Они собирают 6—8-

предметные пирамиды-башенки, от кубиков переходят к игре с простыми конструкторами. В 

этом возрасте у детей складываются навыки участия в простейших сюжетно-ролевых играх. Они 

чаще, чем младшие дети, во время игр вступают в контакты друг с другом: создают постройки на 

полу, играют в «парикмахера», «врача», обмениваются впечатлениями, делают указания друг 

другу, привлекают внимание к своим «достижениям» в постройке и т. п.  

В середине 3
го

 года жизни появляются действия с предметами-заместителями. К концу 3
го

 года 

жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок принимает на себя 
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определенную роль, изображая из себя маму, папу, воспитательницу детского садика, и в 

точности повторяет позу, жесты, мимику, речь. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг для друга они нередко становятся 

источниками отрицательных эмоций. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

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

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

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет.  

Особенности развития психических процессов: 

Им присуще наглядно-действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Внимание, мышление, 

память - непроизвольны. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее 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. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. 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 определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
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строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 



7 
 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 

Подготовительная:  

к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 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 объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

 

 


