
Характеристика возрастных особенностей дошкольного 

и школьного возраста 
 

1. Дошкольное детство-небольшой отрезок в жизни человека. Но за 

это время ребенок приобретает значительно больше, чем за всю 

последующую жизнь.  

 
 

Дошкольники необычайно чувствительны к разного рода воздействиям. 

И если мы не замечаем результатов каких-то воздействий, то это еще не 

свидетельствует о том, что они ничего не значат. Дети, как губка, впитывают 

впечатления, стиль поведения, знания, но далеко не сразу выдают 

результаты. 

Ребенка дошкольника отличает непосредственность, импульсивность 

поведения, способность удивляться не вызывающим с точки зрения взрослых 

удивления вещам и событиям, желание все знать, яркая эмоциональность. 

Эти качества вызывают со стороны взрослых постоянные воспитательные 

воздействия. Чтобы эти воздействия были успешными, они должны 

основываться не на голом принципе, а на понимании поведения ребенка, 

своеобразия его психики. 

Психологи выделяют три стабильных периода в развитии ребенка от 0 

до 7 лет. Каждый стабильный период или возрастной этап завершается так 

называемым кризисом развития. Кризисов 3: кризис 1 года, 3 и 7 лет. 

Перемены, происходящие в эти периоды с детьми закономерны и 

свойственны всем детям в определенном возрасте. 

Причины возникновения кризисов связаны с противоречием между 

новыми потребностями ребенка и старыми способами их удовлетворения. 7-

летнего ребенка не устраивает, если к нему относятся как к маленькому.  

Особенности развития познавательной сферы. 
Мышление. 

Мышление в дошкольном возрасте характеризует переход от наглядно-

действенного к наглядно- образному и в конце периода к словесному 

мышлению. 



Дошкольник образно мыслит, он еще не приобрел взрослой логики 

рассуждения. Поэтому ребенок легко фантазирует, на занятиях с психологом 

легко “превращается” в гномика, игрушку, сказочного героя. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 

гибкость, пытливость. 

Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы 

выступают показателем любознательности. 

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное 

влияние оказывают игровая ситуация и действия. Именно по такому 

принципу построены занятия с детьми курса «Психология общения». Опыт 

игровых и реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно- ролевой игре 

ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на точку 

зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости 

от этого строить своё собственное поведение. 

Речь. 
Развитие речи, её становление влияет на восприятие, внимание 

ребенка. 

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. Язык для ребенка становится 

действительно родным. 

Развивается звуковая сторона речи. Младшие дошкольники начинают 

осознавать особенности своего произношения. К концу дошкольного 

возраста завершается процесс фонематического развития. Если к этому 

периоду остались проблемы с речью, то обязательно в школе будут 

проблемы с русским языком. 

Интенсивно растет словарный запас ребенка. Телевизор мешает его 

развитию. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 

закономерность: строение слова, построение фразы. 

Ребенок усваивает грамматические формы языка и приобретает 

большой активный словарь, что позволяет ему в конце дошкольного возраста 

перейти к контекстной речи. Он может пересказать прочитанный рассказ или 

сказку, описать картинку, передать свои впечатления об увиденном. 

Восприятие. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия 

оказывает в это время речь - ребенок начинает активно использовать 

названия качеств и признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. 

Внимание. 
В этом возрасте: 

- значительно возрастает концентрация, объем и устойчивость внимания; 



- складываются элементы произвольности в управлении вниманием на 

основе развития речи, познавательных интересов (игры на внимание с 

проговариванием); 

- внимание становится опосредованным; 

- внимание связано с интересами ребенка к деятельности; 

- появляются элементы послепроизвольного внимания. 

Память. 
У младших дошкольников память непроизвольная. Ребенок не ставит 

перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет 

специальными способами запоминания. Ребенок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, когда он сопереживает 

их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. Он 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при припоминании. 

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает 

формироваться произвольная память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической 

памяти. 

Память дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее 

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Воображение. 

Воображение формируется в игровой, гражданской и конструктивной 

формах деятельности. Воображение становится особой деятельностью, 

превращаясь в фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства 

создания образов. Воображение переходит во внутренний план, отпадает 

необходимость в наглядной опоре для создания образов. 

К концу дошкольного периода воображение ребенка становится 

управляемым. 

Эмоциональная сфера. 

Это один из важнейших компонентов в развитии личности ребенка. 

Для дошкольного детства характерна, в целом, спокойная 

эмоциональность, отсутствие сильных аффективных вспышек и конфликтов 

по незначительным поводам. Ребенок осваивает социальные формы 

выражения чувств. 

Мы должны понимать с вами закономерную цепочку: есть эмоции – 

есть мысли – активность – в основе активности познавательный интерес – 

значит есть мотив. 

Развитие мотивационной сферы. 
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в 

дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Появление 

соподчинения мотивов – это начало становления личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко 

может принять решение в ситуации выбора одного предмета из многих, не 

реагировать на привлекательный предмет. Это становится возможным 



благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль 

«ограничителей». Наиболее сильный мотив для дошкольника – поощрение, 

получение награды. Более слабый – наказание (в общении с детьми это, в 

первую очередь, исключение из игры), еще слабее – собственное обещание 

ребенка. Требовать от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так 

как они не выполняются, а ряд неисполненных клятв и заверений 

подкрепляет такие личностные черты, как необязательность и беспечность. 

Самым слабым оказывается прямое запрещение каких-то действий ребенка, 

не усиленное другими дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет 

взрослые часто возлагают большие надежды. 

Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого 

человека (взрослого, детей). 

Сначала ребенку нужно, чтобы кто-нибудь был рядом, контролировал 

его поведение, а оставшись один, он ведет себя более свободно и 

импульсивно. Затем, по мере развития представлений, он начинает 

сдерживаться при воображаемом контроле. 

В дошкольном возрасте ребенок включается в новые системы отношений, 

новые виды деятельности. Это мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, - мотивы достижения успеха, соревнования, 

соперничества и др.  

Развитие самосознания. 
Самосознание формируется к концу дошкольного детства благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием дошкольного детства. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначального чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и 

рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребенок судит, главным образом, по своему 

поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и 

коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. Его 

самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оценкой, 

прежде всего – оценкой близких взрослых. Поэтому очень важно при 

общении с ребенком разводить то, что связано с поведением и с личностью: 

«Я тебя люблю, но поведение меня огорчает…» 

 

 

 

 

 


