
Возрастные особенности дошкольника 

    Дошкольный возраст. Он делится на несколько более мелких этапов: 

младший, средний, старший дошкольный возраст. В дошкольных 

учреждениях согласно этой периодизации образованы возрастные группы: 

первая и вторая младшие, средняя, старшая, подготовительная к школе. 

     Начало дошкольного возраста принято соотносить с кризисом 3 лет. 

К этому времени, если развитие в раннем возрасте проходило нормально, а 

воспитание учитывало законам амплификации, ребенок вырос примерно до 

90 - 100 см, увеличился в весе (примерно 13 - 16 кг). Он стал более ловким, 

легко бегает, прыгает, правда сразу на двух ногах и не очень высоко, мяч 

ловит сразу двумя руками и крепко прижимает его к груди. Физически 

ребенок явно стал крепче. Он стал самостоятельнее, его движения 

отличаются большей координацией и уверенностью. 

    Природа мудро стабилизирует темп развития, готовясь к следующему 

«скачку», который произойдет в 6 - 7 лет. 

      Физическое развитие ребенка по-прежнему связано с умственным. В 

дошкольном возрасте физическое развитие становится необходимым 

условием, фоном, на котором успешно происходит разностороннее развитие 

ребенка. А вот умственное, эстетическое, нравственное, т.е. сугубо 

социальное, развитие набирает высокий темп. 

Дошкольник активно познает окружающий его мир, хочет разобраться, 

понять наблюдает явления, события. В этот период активно развиваются 

память, мышление, речь, воображение. При хорошо организованной 

педагогической работе дети овладевают понятиями, приобретают 

способность к умозаключениям, обобщениям. П.Я.Гальперин отмечал, что 

«на основе поэтапной методики мы получили в 6 - 7 лет (и даже в 5)… 

умственные действия и понятия, которые по общепринятым стандартам 

отвечают уровню мышления в подростковом возрасте…». 

     Живость ума, любознательность, хорошая память позволяют 

дошкольнику без особого труда накапливать такую массу информации, 

которая в последующие периоды жизни вряд ли повторится. Более того, дети 

демонстрируют способность усваивать не только разрозненные значения, но 

и систему знаний. И если, как отмечал Л.С.Выготский, до 3 лет ребенок 

учится по «собственной» программе (в том смысле, что малыш пока еще не 

может удерживать и воспринимать систему знаний и следовать за мотивом 

взрослого обучении его), то после 3 лет мышление дошкольника уже 

достаточно готово к пониманию причинно-следственных связей и 

зависимостей, правда если они представлены в наглядно-образной форме. 

Мышление детей конкретно, считают ученые, если им даются конкретные, 

отрывочные, разрозненные знания. Но если давать знания о простейших 

связях и зависимостях, дошкольники не только усваивают их, но и 

используют в своих рассуждениях, умозаключениях. «Если человек появился 

на Земле, значит, его создал Бог», - глубокомысленно заявляет 5-летний 

ребенок. Или такие высказывания: «Мужчины рожать детей не могут. А 



2 
 

нужны они, чтобы женщинам помогать. Например, носить тяжелые вещи», 

«Ну как таким маленьким сердцем можно так сильно любить свою семью?!». 

     Любознательность стимулирует ребенка к исследовательской 

деятельности, экспериментированию (Н.Н.Поддьяков), к обращениям с 

вопросами к взрослым. По характеру вопросов можно судить, на каком 

уровне развития находится ребенок. Первые вопросы дошкольника связаны с 

желанием обозначить окружающий его мир. Поэтому вопросы детей чаще 

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

называется?»). подобные вопросы , конечно, возникают и позднее при 

встрече с каждым новым предметом, явлением ,объектом. Но в это время-

период «что и кто» - еще нет вопросов, касающихся причинных связей и 

зависимостей. И лишь позже, примерно в 4 - 5 лет, начинают появляются 

вопросы с важным вопросительным словом как? («Как это сделать?») и , 

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

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

Взрослые устают, но эти вопросы свидетельствуют о пытливости детского 

ума, о желании ребенка познавать. Если же взрослые не реагируют должным 

образом на его вопросы, познавательный интерес постепенно снижается и 

сменяется безразличием. Однако замечательной особенностью дошкольного 

детства является то, что интерес к познанию, любознательность носят 

достаточно устойчивый характер. 

     Среди объектов социального мира, которые познает ребенок, 

находится он сам. Дошкольник проявляет интерес к себе, к своему 

организму, к своему полу, к своим чувствам, переживаниям. Психологи 

называют это развитие самосознания. К старшему дошкольному возрасту 

ребенок уже довольно много знает о себе, умеет управлять собственными 

чувствами и поведением, что способствует появлению произвольности 

поведения. 

      Все известно, что дошкольники любят фантазировать, придумывать, 

что-то воображать. Кажется, их фантазиям нет предела! «Я не Лиза, я 

Рапунцель» - заявляет девочка. Через минуту обращаешься к ней как к 

Рапунцель и слышишь: «Нет, я уже не Рапунцель, я феяВинкс». И так 

постоянно. Ребенок пребывает в мире привлекающих его 

образов; рисует, придумывает свои песни и т.п. Это очень хорошо и полезно 

для развития творческой личности. «Творческий ребенок, творческая 

личность, - пишет Н.Н.Поддьяков, - это результат всего образа жизни 

дошкольника, результат его общения и совместной деятельности со 

взрослым, результат его собственной активности». 

     В дошкольном возрасте у ребенка развивается воображение. 

Материалом для воображения служат знания об окружающем, которые он 

приобретает. Правда, многое зависит от того, как эти знания усваиваются - 

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

малыша значительно беднее воображения взрослого человека, для 
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развивающей личности это богатый «строительный» материал, из которого 

возводится здание интеллекта и эмоций. 

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

задумываются над их значением, пытаются объяснить смысл новых для них 

слов («Что такое абажур?Это человек, которого обожают?», «И почему она 

такая горячая - все горюет и горюет?»). Словотворчество , свойственное 

дошкольнику 4 - 5 лет, служит показателем нормального развития и в то же 

время свидетельствует о присутствии в маленьком человеке творческого 

начала. 

     Достижением дошкольного возраста является развитие разных видов 

деятельности: игровой, художественной, трудовой. Начинает развиваться 

учебная деятельность. Конечно, главной, ведущей деятельностью является 

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

отметить, что игра стала разнообразнее по сюжету, по ролям. Теперь она 

гораздо длительнее. Ребенок отражает в игре не только то, что видит 

непосредственно в своем окружении, но и то, о чем ему читали, что он 

услышал от сверстников и старших детей и т.п. Игра удовлетворяет 

потребность детей в познании мира взрослых и дает возможность выражать 

свои чувства и отношения. 

     В 3 года малыш с удовольствием выполняет трудовые поручения, 

стремится помогать старшим во всех их домашних делах: мытье посуды, 

уборке, стирке. Известное «Я сам!» может перерасти в желание трудиться, но 

может и погаснуть, и превращение не состоится. Это зависит от отношения 

взрослых к проявлениям у ребенка самостоятельности. Но дошкольник 

способен к трудовому усилию, которое может проявляться в 

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

взрослого) за растениями и животными, в выполнении 

поручений. Появляется интерес к умственному труду. Постепенно 

формируется готовность к обучению в школе. 

     Качественно меняется характер развития эмоциональной сферы. 

Л.С.Выготский отмечал, что к 5 годам происходит «интеллектуализация 

чувств»: ребенокстановится способен к осознанию, пониманию и 

объяснению собственных переживаний и эмоционального состояния другого 

человека. 

     Существенно изменяются отношения со сверстниками. Дети 

начинают ценить общество друг друга за возможность вместе играть, 

делиться мыслями, впечатлениями. Они учатся справедливо решать 

конфликты; проявляют друг к другу доброжелательность. Возникает дружба. 

      Развивается чувство собственного достоинства, которое иногда 

проявляется в повышенной обидчивости и порой служит причиной ссор 

между детьми. Но в то же время это важное чувство, которое сослужит 

ребенку хорошую службу в более старшем возрасте. Ребенок по своей 

природе оптимистичен и весел. Но к 5 годам, как показывают исследования, 

далеко не все дети обладают оптимистическим мироощущением. А это 
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может быть связано и с неудовлетворением потребности в признании, в 

самоутверждении. 

     С течением времени ребенок становится все более самостоятельным. 

У него формируется способность к проявлению волевых усилий для 

достижения желаемой цели. 

     Дошкольник осваивает формы выражения своего отношения к 

взрослым и детям. У него ярче и осознаннее проявляется привязанность к 

близким людям, к своей семье. Возникает новая форма общения, которую 

психологи называют вне ситуативно-личностной. Ребенок начинает 

ориентироваться на других людей, на ценности в их мире. Усваивает нормы 

поведения и взаимоотношений. 

      К концу дошкольного возраста социальный опыт ребенка 

«многоцветен», и в нем отражается характер воспитания в первые 6 - 7 лет 

жизни. Но дошкольник остается открытым добру, а его отрицательные 

проявления пока еще не носят неизменно устойчивой формы. 

     Когда мы говорим о ребенке как объекте педагогической науки, 

важно не только знать и учитывать основные линии развития и особенности 

возраста. Обобщенное слово «ребенок» предполагает, что им может быть 

мальчик или девочка. Природа мудро разделила все живое на мужчин и 

женщин - необходимое условие выживания человечества. И они мужчины - 

очень разные. Педагоги ищут ответ на вопрос: как их воспитывать, можно ли 

их обучать по одинаковым программам или следует создавать разные. 

Зарождается даже новая отрасль педагогики - нейропедагогика, которая 

ставит своей задачей разработку новых научных подходов к обучению и 

воспитанию детей разного пола. 

     Различия наблюдается уже при рождении. Как правило, мальчики 

рождаются с большим весом, чем девочки, но зато девочки на 3 - 4 недели 

опережают мальчиков в развитии, что приводит к тому, что их половое 

созревание проходит быстрее, а детство короче, чем у мальчиков примерно 

на два года. По-разному проходит развитие мышления, речи, воображения, 

эмоциональной сферы. Например, для мальчиков бесполезны долгие 

«нотации». Они быстро улавливают суть речи взрослого, реагируют сразу, а 

все наши долгие последующие нравоучения попросту не слушают и могут 

вдруг задать вопрос, совсем не относящийся к ситуации. Мама, 

воспитательница возмущены таким невниманием к воспитывающим 

воздействиям. А возмущаться не стоит. Просто нужно понимать, что и 

ругать, и хвалить мальчика нужно совсем не так, как девочку. Ученые 

(Т.П.Хризман, В.Д.Ермеева и др.) доказали, мальчикам на всех этапах 

развития не хватает положительных эмоций, ласкового слова, взгляда, 

поглаживания. Пытаясь «воспитать мужчину», мы воспитываем жесткого, 

иногда озлобленного неудовлетворенного человека. И причиной тому - 

недостаток любви и форм ее выражения в детстве. И девочки, и мальчики 

любят похвалу. Но для мальчика значимо, за что его похвалили, а для 

девочки - кто и в присутствии кого похвалил. По-разному развиваются у 
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детей разного пола и познавательные интересы. В одном и том же предмете 

или объекте их интересует разное. Мальчикам интересна марка машины, ее 

технологические характеристики, а девочкам - внешний вид, возможность 

покататься, нажать на разные кнопки. Мальчиков интересуют выдающиеся 

поступки героев, а девочек - причины огорчений, страданий и т.д. Различий 

много, они проявляются во всем. Их нельзя игнорировать и не учитывать и 

не учитывать при изучении ребенка и при организации процесса воспитания 

и обучения. 
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