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В период от 3 до 6–7 лет у ребенка продолжается быстрое развитие мышления, 

формируются представления об окружающем мире, понимание самого себя и своего места 
в жизни, складывается самооценка. Основная его деятельность – игра. главной роли служит 
взрослый. 

Задатки ребенка выступают лишь условиями, а не движущими силами развития 
ребенка. Как он развивается и каким растет, зависит от окружающих его людей, от того, как 
они его воспитывают. Дошкольное детство – это возрастной период, когда процессы 

развития во всех направлениях идут очень интенсивно. Созревание мозга еще не 
завершилось, функциональные особенности его еще не сложились, работа его еще 
ограничена. Дошкольник очень пластичен, легко поддается обучению. Возможности его 
значительно выше, чем предполагают родители и педагоги. Эти особенности нужно в 
полной мере использовать в воспитании. Необходимо позаботиться, чтобы оно имело 
всесторонний характер. Только органично связывая нравственное воспитание с 

физическим, с трудовым с эмоциональным, с умственным и  с эстетическим, можно достичь 
равномерного и согласованного развития всех качеств ребенка. 

Способности дошкольника проявляются в чувствительности его восприятия, 
умении вычленять наиболее характерные свойства предметов, разбираться в сложных 
ситуациях, использовании в речи логико-грамматических конструкций, в 
наблюдательности, смекалке. К 6 годам развиваются и специальные способности, например 

музыкальные. 
Мышление ребенка связано с его знаниями – чем больше он знает, тем больше 

запас представлений. Однако, приобретая все новые знания, он не только уточняет свои 
прежние представления, но и попадает в круг неопределенных, не совсем ясных вопросов, 
выступающих в форме догадок и предположений. В этих вопросах помощь взрослого 
необходима. 

Ребенок дошкольного возраста очень любознателен, задает много вопросов, 
требует немедленных ответов. В этом возрасте он продолжает быть неутомимым 
исследователем. Многие педагоги полагают, что нужно идти за ребенком, удовлетворяя его 
любопытство и обучая тому, к чему он сам проявляет интерес, о чем спрашивает. 

В этом возрасте происходит наиболее продуктивное развитие речи. Увеличивается 
словарный запас (до 4000 слов), происходит развитие смысловой стороны речи. К 5–6 годам 

большинство детей овладевают правильным звукопроизношением. 
Постепенно меняется характер взаимоотношений детей со взрослыми. 

Продолжается формирование социальных норм и трудовых навыков. Некоторые из них, 
например убирать за собой, умываться, чистить зубы и т.п., дети пронесут через всю жизнь. 
Если же упущен период, когда эти качества интенсивно формируются, наверстать 
упущенное будет нелегко. 

Ребенок этого возраста легко перевозбуждается. Ежедневный просмотр даже 
коротких телевизионных передач вреден для его здоровья. Нередко уже 2-летний малыш 
сидит с родителями по часу и более у телевизора. Он еще не в состоянии осмыслить то, что 
слышит и видит. Для его нервной системы это сверхсильные раздражители, утомляющие 
слух, зрение. Только с 3-4-летнего возраста можно разрешать ребенку смотреть детскую 
передачу в течение 15–20 мин 1–3 раза в неделю. Если перевозбуждение нервной системы 

случается часто и длится долго, ребенок начинает страдать нервными заболеваниями.  
К концу дошкольного периода у детей появляются зачатки произвольного, 

активного внимания, связанного с сознательно поставленной целью, с волевым усилием. 



Произвольное и непроизвольное внимание чередуются, переходят одно в другое. Слабо 
развиты у детей такие его свойства, как распределение и переключение. По этой причине – 
большая неусидчивость, отвлекаемость, рассеянность. 

Ребенок дошкольного возраста уже многое знает и может. Но не следует 
переоценивать его умственные возможности, умиляясь, как бойко он произносит 

замысловатые выражения. Логическая форма мышления ему почти недоступна, точнее, еще 
не характерна для него. Высшие формы наглядно-образного мышления являются итогом 
интеллектуального развития дошкольника. 

Большую роль в его умственном развитии играют математические представления. 
Изучия многие вопросы формирования логических, математических и вообще абстрактных 
представлений, оказалось, что для верного понимания их детский ум еще не созрел, хотя 

при правильно выбранных методах обучения ему доступны многие формы абстрактной 
деятельности. В игре дети способны без всякого обучения усвоить понятия о форме 
предметов, величине, количестве. Вовсе не обязательно тратить огромные усилия, чтобы 
хоть как-то прояснить в этом возрасте то, что само собой придет со временем. 
Искусственное форсирование темпов развития ничего, кроме вреда, не дает. 

К моменту поступления в школу мотивационная сфера ребенка претерпевает 

серьезные изменения. Если 3-летний малыш действует большей частью под влиянием 
ситуативных чувств и желаний, то поступки 5-6-летнего ребенка более осознанны. В этом 
возрасте он уже движим такими мотивами, которых у него еще не было в раннем детстве. 
Это мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, со стремлением быть похожими 
на них. Немаловажную роль играет стремление получить одобрение родителей, 
воспитателей. Дети стремятся завоевать симпатию сверстников. Мотивом деятельности 

многих детей выступают мотивы личных достижений, самолюбие, самоутверждение. Они 
проявляются в притязаниях на главные роли в играх, в стремлении побеждать в 
соревнованиях. Они являются своеобразным проявлением потребности детей в признании. 

Стремление к развитию есть природное состояние ребенка.  Развитие происходит 
в процессе преодоления трудностей, это закон природы. А педагогическая задача в том и 
заключается, чтобы ребенок постоянно находился перед необходимостью  преодолевать 

разного рода трудности и чтобы эти трудности согласовывались с его индивидуальными 
возможностями.  

Главная задача дошкольного возраста – постижение окружающего мира природы и 
мира слов, речи. Как человек научится говорить до 7 лет, так и будет говорить всю жизнь – 
разговаривайте с ним, как со взрослым.  

Дошкольник пребывает в стадии интенсивного развития, темпы которого очень 

высоки. Важной особенностью является обостренная чувствительность (сензитивность) 
к усвоению нравственных и социальных норм и правил поведения, освоению новых видов 
деятельности. У большинства детей наступает готовность к овладению целями и 
способами систематического обучения. Главный вид деятельности – игра, через которую 
ребенок удовлетворяет свои познавательные и социальные потребности.  

 


