
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  С 2  ДО 3  ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ: Играет самостоятельно, 

проявляет фантазию. Любит нравиться 

другим; подражает сверстникам и 

взрослым. Играет в простые групповые 

игры (хороводы, речевые и музыкальные 

игры). 

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: 

Учится бегать, ходить на носках, 

сохранять равновесие на одной ноге. 

Сидит на корточках, спрыгивает с нижней 

ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. 

Открывает крышки, развязывает шнурки, стучит молоточком по «деревянным гвоздикам». 

Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Может крутить пальцем диск телефона, 

рисует каракули, черточки, воспроизводит простые формы. 

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Рассматривает картинки. 

Важно для развития ребенка – составляет картинку из 2-3 частей по образцу. Выделяет 

парную картинку по образцу. Разбирает и складывает матрешку, вкладыши – стаканчики, 

пирамиду без учета величины колец. Любит играть с мелким и крупным строительным 

материалом, различного рода вкладышами (в форме домика, черепахи и т.п.), крупной 

мозаикой под руководством взрослого. Важно для развития ребенка - в сюжетных играх 

пользуется предметами-заместителями (кирпичик вместо мыла или телефона, цилиндр 

вместо чашки и др.). 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Слушает простые рассказы, русские народные сказки с 

повторами («Колобок», «Репка», «Теремок»), вместе со взрослым рассказывает русскую 

народную сказку «Курочка Ряба», маленькие стихи Агнии Барто из цикла «Игрушки». 

Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и 

др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

"нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве (один - 

много, больше - меньше, полный - пустой). 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! В возрасте 2-3 года для ребенка необходимо познание 

сенсорных эталонов по качественным свойствам предметов (4 основных цвета, круглая и 

квадратная и треугольная формы, величина предметов) и активное развитие речи в 

пассивной и активной формах. Период заканчивается кризисом трех лет «Я сам!». 

Характерная черта кризиса 3 лет – активное отделение себя от взрослого. 



 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребенок 

любит общаться с детьми и взрослыми: развиваются 

навыки совместной игры, возникает желание помочь 

взрослым. Взаимоотношения, которые ребѐнок 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в этом возрасте действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребѐнок не представляет. 

Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Стремление ребѐнка 

быть независимым от взрослого и действовать, как 

взрослый может провоцировать опасные способы 

поведения. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определѐнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует еѐ 

по ряду признаков (одежда, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре. Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над 

товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое. 



ИГРОВОЕ РАЗВИТИЕ: Желание ребѐнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребѐнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребѐнка первой 

половины четвѐртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты также возникают и по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) 

ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, 

отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом 

для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Ребенок бросает мяч через голову, хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, 

используя попеременно ту или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет 

равновесие при качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук - правильно держать 

карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. 

Также ребенок разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из 

крупной мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует 

из кубиков по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с 

предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. 

п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребѐнка накапливается определѐнный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом: он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если перед 

ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре 

цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт; малыш способен верно выбрать 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; ему известны слова больше, меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать); малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), 

с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб 

и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр,), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый). 



Малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. На основании 

опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвѐртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не 

переключается на что-то ещѐ и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из 5-7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. 

Знает назначение основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). 

Определяет пол людей по роли в семье (он - папа, она - мама). Понимает время - прошедшее 

и настоящее. Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. 

Выполняет двухсоставную инструкцию ("Дай мне красный кубик и синий шар"). 

Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по 

числу и времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; 

умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается 

в двух–трѐх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в 

речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребѐнок называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях - соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 



Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - порою трудно 

догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети могут создавать изображение путѐм 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Ребѐнок может конструировать по образцу элементарные предметные 

конструкции из двух-трѐх частей. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Взрослые должны понимать, что в возрасте 3-4 лет 

происходит интенсивное развитие речи ребенка, овладение им навыками самообслуживания 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С 4 ДО 5 ЛЕТ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы 

и правила поведения всѐ ещѐ не 

осознаѐт, однако у него уже 

начинают складываться 

обобщѐнные представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. 

Ребенок может по собственной 

инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребѐнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»), о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки взрослых 

людей разного пола. 

При организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, в соответствии с реальной действительностью: ребѐнок сначала режет хлеб и 



только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В процессе игры роли могут меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40-50 мин. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются 

договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на 

поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд 

в удобном для ребѐнка темпе). 

Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может 

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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 ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) - если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в 

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

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребѐнка - он может запомнить уже 5-6 предметов (из 

10-15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребѐнку 4-



5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребѐнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребѐнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и 

строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребѐнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Развитие воображения 

происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части 

суток. Различают правую и левую руку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребѐнок 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. 

К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их 

детенышей, профессии людей, части предметов. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации 



в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. 

К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: насыщают 

ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, 

форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 

Схематично рисует дом, человека, дерево. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный период для развития детской 

любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, 

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

новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, 

ведь любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ: Ребѐнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, 

честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

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. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). Общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребѐнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора 

сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как 

красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребѐнок становится способным встать на позицию другого). 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 



действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещѐ по ходу самой игры. 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребѐнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от 

самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещѐ не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать 

несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определѐнным образом). 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 



В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей 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. Использует в речи синонимы, 

антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. 

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. 

Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти 

и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску 

на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 



получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ: В целом ребѐнок 6-7 лет 

осознаѐт себя как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек - это такой, который, 

всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут 

совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, 

что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счѐт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой положительное 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 эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребѐнок может отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, 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 учѐтом интересов и потребностей других людей. 



Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с 

одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

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 они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою 

очередь, выполняют еѐ указания). 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно различает как основные 

геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 



по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шѐпотом, либо про себя). Также ребѐнок 

может использовать более сложный способ - логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребѐнок 

начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чѐтче прослеживаются 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. Однако без целенаправленной помощи 

взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ 

тесную связь с его непосредственным опытом. 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 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 всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

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. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в 

этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 лет. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 



ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! К концу дошкольного детства у ребенка появляется 

осознанная самостоятельность: от культуры самообслуживания до умения самостоятельно 

принимать решения и отвечать за свои поступки. 


