
Возрастные 
особенности 
дошкольного 
возраста



Дошкольный возраст 
от 3 до 7 лет. 

Отделение ребенка от взрослого создает новую
социальную ситуацию развития, в которой ребенок 
стремится к самостоятельности. Впервые ребенок 
выходит за пределы своего семейного мира и 
устанавливает отношения с миром взрослых людей. 

Взрослый выступает в обобщенной форме, как носитель 
общественных функций в системе общественных 
отношений (взрослый – доктор, папа…). 



Ведущая деятельность –
сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра позволяет смоделировать 
отношения взрослых.  

Дети моделируют  именно отношения, а не 
действия (это не подражание).

По мнению Леонтьева, особенность ее 
заключается в том, что мотив игры лежит в 
содержании игрового действия (дети играют для 
того, чтобы играть). 
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Единицей игры является роль, которую берет на 
себя ребенок. 

Содержание игры – это то что воспроизводится 
ребенком в качестве центрального момента 

деятельности и отношений между взрослыми в 
их жизни. 

От содержания игры Эльконин отличал сюжет 
игры. 

Сюжет игры – это та область действительности, 
которая воспроизводится в игре детьми. 
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Большое значение в развитии ребенка 
дошкольного возраста имеют продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка и т.д. 
характерная их черта состоит в том, что они 

имеют замысел.
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Особое место в развитии ребенка занимает 
восприятие, переживание и сочинение сказки. 

Сказка помогает выйти за рамки семейного мира, 
уяснить моральный смысл поступков в мире 

взрослых  людей, сопереживая и «содействуя» 
героям сказки, утвердиться в уверенности в себе.
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Новообразования: 
Развитие речи. Развиваются функции речи. 

Коммуникативная речь проходит путь развития от 
ситуативной к контекстной (достаточно полно 

описывающей ситуацию, факт, содержание книги). 
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Сенсорное развитие Наряду с усвоением 
сенсорных эталонов восприятия ребенка 
развиваются такие действия восприятия: 

наблюдение, планомерное и последовательное 
обследование предмета, действия идентификации, 

отнесение к эталону, моделирующие действия.
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Развитие внимания. В дошкольном возрасте у ребенка 
функционирует непроизвольное внимание, которым ребенок 

не может управлять сам и которое зависит от внешних и 
внутренних неосознаваемых факторов. 

Под руководством взрослого весь дошкольный период 
ребенок учится пользоваться выработанными человечеством 

культурными средствами, управляющими вниманием: 
знаковыми и организующими. Этими средствами ребенок 
сначала пользуется во внешнем плане, а затем они усва-

иваются и превращаются в психический механизм, 
управляющий вниманием ребенка изнутри
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Развитие памяти Память ребенка в основном не 
произвольна, ребенок чаще всего не ставит 

перед собой осознанных целей что-либо 
запомнить. Как показал Зинченко, в игре 

непроизвольной памятью удерживается то, что 
было целью игрового действия. В конце 

дошкольного возраста начинает развиваться 
произвольное запоминание. 
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Развитие воображения. В дошкольном возрасте 
должно целенаправленно развиваться 

репродуктивное воображение (что необходимо 
для учебной деятельности), а также творческое 

воображение. 
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Развитие мышления. В процессе игры, рисования, 
конструирования и других видов деятельности происходит 
развитие знаковой функции сознания ребенка, он начинает 
овладевать построением особого вида знаков  – наглядных 

пространственных моделей, в которых отображаются связи и 
отношения вещей, существующие объективно, независимо от 

действий, желаний и намерений самого ребенка. Таким образом, 
при соответствующих условиях обучения образное мышление 
становится основой для усвоения старшими дошкольниками 

обобщенных знаний.
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Общение со взрослыми. В 1-ой половине дошкольного возраста у 
ребенка развивается внеситуативно-познавательная форма 
общения со взрослыми. Она протекает в форме совместно-

познавательной деятельности. Мотив общения – познавательный. 
Дети задают много вопросов. Общение носит вне ситуативный 
характер. К концу дошкольного возраста у детей появляется в 
общении внеситуативно-личностная форма, кот. побуждается  
личностным мотивом. Взрослый для реб-ка – конкретное соц. 

лицо, член общества. Поэтому реб-к отражает не только ту 
сторону, кот-ой взрослый прямо повернут к нему в данной 

ситуации (кормит, лечит, учит), но и обсуждает такие детали 
жизни взрослого, кот. реб-ка не касаются.
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Общение со сверстниками возникает и развивается в 
тесной связи общения ребенка и взрослого и испытывает 

влияние последнего. 

В ходе общения со сверстниками самооценка и 
самосознание достигается иначе, чем в общении со 

взрослым.

Потребность в общении со сверстниками так же, как и с 
взрослым, является стремлением детей к познанию и 

оценке партнера и к самооценке и самопознанию через 
другого ребенка и с его помощью.
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