
Психологические особенности детей 3-4 лет 

     

 Четвертый год жизни характеризуется двумя 
качественно новыми чертами. Одна связана с 
формированием личности ребенка, другая с 
формированием его 
деятельности. Взрослый становится для ребенка 
не только членом семьи, но иносителем определ
енной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит кпротиво
речию с его реальными возможностями. Это прот

иворечие разрешается через развитие игры, котораястановится ведущим вид
ом деятельности в дошкольном возрасте. 

  

Речь 

Речь становится более сложной и развернутой. Изменяется словарный состав 
речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 
прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 
появляются сложные предложения. Играя или занимаясь каким-либо делом, 
дети четвертого года жизни часто сопровождают свои действия 
малопонятной для окружающих негромкой речью – «приборматыванием». С 
помощью этих разговоров ребенок удерживает в памяти поставленные 
перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, 
выполняет на словах действия, которые опускает в реальности. 

  

Игры 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних де
йствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другимдейств
иям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкол
ьников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями.Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольник
и ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры справилами в э
том возрасте только начинают формироваться. 

  

  

Творчество 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пр
едмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графическиео
бразы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри
сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 



     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простыепред
меты. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничен
а возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кот
орое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 
вкачестве заместителей других. 

  

  

Мышление 

      

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельност
ь. Дети от использования пред эталонов —
 индивидуальных единиц восприятия— переходят к сенсорным эталонам —
 культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошколь
ного возраста дети могут восприниматьдо пяти и более форм предметов и до
 семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, о
риентироваться в пространстве группыдетского сада, а при определенной ор
ганизации образовательного процесса -
 и в помещении всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомн
ить 3–4 слова и 5–
6 названий предметов. К концу младшего дошкольноговозраста они способн
ы запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основецеленаправленных проб с учетом желаемого резу
льтата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отнош
ения между предметами. 

     Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
ислучаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровожд
аемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
детив значительной мере ориентируются на оценку родителей и других взро
слых. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявл
яется вхарактере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  

  



Взаимоотношения детей. 

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результа
те целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных д
ействий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они с

корее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше

ния. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Особенности психического развития детей 4-5 лет 

Восприятие 

Восприятие становится более развитым. Дети оказываются способными 
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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, времени. Детям становиться доступно словесное обозначение 
выделяемых в самом процессе восприятия направлений пространства. С 4,5-
5 лет дети опираются на более существенные признаки в определении 
времени суток. 

Мышление 

Ведущим является наглядно – образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задания. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их 
взаимодействия. 

 в 4 года – сравнивая изображения предметов, часто выделяют мелкие, 
ничего не  значащие детали и видят в них общее, например, могут 
установить сходство простых круглых предметов по форме; 

 в 5 лет: 

- сравнивают количество предметов в пределах 5 (больше, меньше, 
поровну); 

- начинают ориентироваться в пространстве: «вверху», «внизу», «рядом»,  
«под», «около»; 

- уверенно выделяют такие признаки, как форма, цвет; 
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- могут расположить по величине 5-7 предметов одинаковой формы; 

- собирают картинку, разрезанную на 4 части путём зрительного 
соотношения; 

- видят нелепицы, недостающие части в картинках; 

- осознанно пользуются наглядными моделями для обозначения качеств, 
характерных не для одного предмета, а для целой группы сходных 
предметов; 

- способны планировать предстоящее действие, действуя, рассуждают по 
поводу того, что делают, полученный результат осмысливают. 

Память 

Начинают складываться произвольные формы запоминания и 
воспроизведения, интенсивно развивается образная память. Объём 
запоминаемого материала составляет 60-70% от общего объёма 
предлагаемого материала. 

в 4 года – удерживают в памяти 5-6 названий предметов из 15 
предложенных на картинках, повторяют 4–5 цифр и сложные фразы; 

в 5 лет – удерживают в памяти 7-8 названий предметов из 15 
предложенных на картинках, запоминают 6-7 простых слов из 10. 

Внимание 

Дети начинают овладевать произвольным вниманием. Внимание ребёнка 
становится более устойчивым, может заниматься чем-нибудь в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 

Познавательное развитие 

 в 4 года: 

- знают все цвета спектра, основные геометрические фигуры; 

- знают обобщающие слова: посуда, одежда, игрушки; 

- знают свой пол, возраст, имя, фамилию; 

 в 5 лет – знают свой адрес, день рождения, где и кем работают родители. 

Развитие моторики 

Развиваются ловкость, координация движений. 

 в 4 года: 

- срисовывают крест, рисуют человека: туловище, голова, руки, ноги; 

- действуют двумя руками, выполняя простые операции (отвинчивают 
крышку банки, выдёргивают гвозди и кнопки); 



 в 5 лет: 

- появляются однообразные сюжетные рисунки; 

- успешно намазывают клеем детали и приклеивают их; 

- устойчиво режут по линии; 

- изображают несколько печатных заглавных букв; 

- действуют отдельными пальцами в пальцевых играх. 

Развитие эмоциональной и волевой сфер 

Возрастает «разумность» эмоций. Это связано с умственным развитием 
ребёнка, он начинает познавать окружающий мир, знакомиться с 
последствиями своих поступков, разбирается в том, что такое хорошо и что 
такое плохо. «Разумность» распространяется и на чувства, связанные с 
собственным поведением ребёнка. 

Формируется умение удерживать цель в центре внимания. 
Возможность удерживать цель находится у дошкольников в прямой 
зависимости от трудности задания и длительности его выполнения. Большое 
значение для формирования целенаправленности действий имеют успехи и 
неудачи при выполнении заданий. Так неудачи выбивают из колеи; если же 
деятельность успешна, дети стараются довести работу до конца. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит и к повышенной 
обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Ведущая деятельность 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе 
игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень 
важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 
интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 
когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 
прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 
закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. 



Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в 
будущем. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 
информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает 
столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом 
возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 
расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную 
информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко, 
научно, доступным языком, ребенку описывается любая информация об 
окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем 
мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о 
многом другом. 

Этот период называют сензитивным для развития всех познавательных 
процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 
развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится 
логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и 
рассуждать. 

Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в 
своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, может 
определить количество слогов в словах, место звука в слове (начало, 
середина, конец слова). 

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным 
моментом является складывание по схеме - образцу, начиная с простых 
узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать 
по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. 

Развивают все анализаторы - зрительные, логические, словесные - 
различные логические таблицы. Все задания, построенные на видовой, 
тематической классификации заставляют работать внимание, зрительное 
восприятие и мышление ребенка. Например, игра «Четвертый лишний» - на 
картинках изображены различные предметы, например автобус, грузовик, 
троллейбус и трамвай. Из четырех предметов один - лишний. Ребенок 
должен подумать и выбрать этот лишний предмет и сказать, почему он 
лишний. Ребенок еще должен одним словом назвать оставшиеся три 
предмета (в нашем случае, пассажирский транспорт). И таких картинок, 
объединенных в группу по общему признаку, может быть великое 
множество. Ребенок должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать 
ситуацию и объяснить, аргументировать свой выбор. 

«Разложи по порядку». Предлагается ряд иллюстраций, связанных 
одной темой, но разложенных неверно. Ребенок должен определить, какая 
из иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже - то есть 
разложить по порядку. Здесь ребенок должен увидеть последовательность, 
проследить логическую закономерность и обосновать. 



«Кто наблюдательнее». Ребенку дается таблица-упражнение на 
память, где могут быть нарисованы предметы и их схематичное 
изображение - символы. Дается некоторое время на запоминание, затем 
ребенок должен вспомнить последовательность и воспроизвести табличку 
так, как должно быть. В таких играх на логику прослеживается и личностный 
аспект дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок радуется, 
чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети, которые 
сдаются, не верят в свои силы и задача родителей или психолога выработать 
у ребенка стремление победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу».  
Главное, в развитии детей 5-6 лет - это их познавательное развитие, 
расширение кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший 
результат. Не отвечайте односложно - «да» или «нет». Отвечайте ребенку 
развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А 
почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер. 
Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, порой 
аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача взрослых 
им в этом помочь. 

Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 
отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 
некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 
своим сверстникам, подмечать отношения между взрослым и взрослым или 
взрослым и ребенком. Но родители продолжают оставаться примером для 
детей. Если родители несут позитивную информацию, если у ребенка на 
душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию 
(личностную и интеллектуальную) можно заложить в ребенка. Берегите 
психику детей. 

 

Психологические особенности детей в 6-7 лет: поведение, 

формирование личности, развитие 

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного 

периода детского развития, длится который с пяти до семи лет. Последний 

год характеризуется продолжением становления психологических 

образований, которые появились у ребенка в пять лет. Однако последующие 

развертывания этих новых образований является базой для создания 

психологических условий, которые послужат появлению все новых 

направлений и линий развития. 
Для дошкольного старшего возраста (6-7 лет) характерны 

существенные изменения в организме ребенка. Это определенный этап 
созревания. На протяжении этого периода интенсивно развивается и крепнет 



сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы организма, 
развиваются мелкие мышцы, развиваются и дифференцируются различные 
отделы центральной нервной системы. 

Также для детей этого возраста характерны определенные 
психологические особенности развития. Им присуще развитие различных 
мыслительных и познавательных психических процессов, таких как 
воображение, внимание, речь, мышление, память. 

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает 
непроизвольное внимание. А уже к концу этого периода наступает период 
развития произвольного внимания, когда ребенок учится направлять его 
сознательно и удерживать какое-то время на определенных объектах и 
предметах. 

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка 
развивается произвольная слуховая и зрительная память. Одну из главных 
ролей в организации разнообразных психических процессов начинает играть 
именно память. 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста 
ускоряется рост наглядно-образного мышления и начинается процесс 
развития логического мышления. Это приводит к формированию у ребенка  
способности обобщения, сравнения и классификации, а также способности 
определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 
окружающем мире. 

Развитие воображения. 

Творческое воображение развивается к концу периода дошкольного 
возраста благодаря различным играм, конкретности и яркости 
представляемых впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям. 

Речь. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка 
значительно увеличивается активно используемый словарный запас и 
появляется способность пользоваться разнообразными сложно-
грамматическими способностями в активной речи. 

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща 
эмоциональность и повышается значимость эмоциональных реакций. 

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к 
окончанию периода дошкольного возраста взаимосвязано с развитием 
самосознания. У детей 6-7 лет уже постепенно формируется самооценка, 
которая зависит от осознания того, насколько успешна его деятельность, 
насколько успешны его сверстники, как его оценивают педагоги и прочие 
окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое 
положение, занимаемое им в различных коллективах – семье, среди 
сверстников и т.д. 



Дети старше этого возраста уже могут рефлексировать, то есть 
осознавать социальное «я» и на данной основе создавать внутренние 
позиции. 

Одним из наиболее важным новообразований в процессе развития 
личностной и психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать 
соподчинение мотивов, то такие мотивы как «я смогу», «я должен» 
постепенно все больше преобладают над «я хочу». 

Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в 
таких сферах деятельности, которые связаны с общественной оценкой. 

Постепенно, осознание ребенком своего «я» и формирование на 
данной основе внутренних позиций к началу школьного возраста приводит к 
появлению новых стремлений и потребностей. Это служит причиной тому, 
что игра, которая была основной деятельностью ребенка в течение 
дошкольного периода, мало-помалу сдает свои позиции в этом качестве, уже 
не в силах полностью удовлетворить его. 

Растет потребность выхода за рамки привычного образа жизни и 
участвовать в общественно-значимой деятельности, то есть происходит 
принятие другой социальной позиции, которая обычно называется 
«позицией школьника», что является одним из наиболее важных результатов 
и особенностей психического и личностного роста детей дошкольного 
возраста. 
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