
 

Приложение 1 

Характеристики индивидуальных особенностей и различий воспитанников 

 

Учет гендерных особенностей детей позволяет создать положительный психологический 

климат во взаимодействии в системе ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. Мальчики 

становятся более гармоничными, развивается их эмоциональная сфера. У детей сглаживаются 

проявления кризиса трех лет, развиваются умственные способности, социальные навыки. 

Мальчики и девочки — это два разных мира. Очень часто мы неправильно понимаем, что 

стоит за их поступками, а значит, неправильно на них реагируем. Мальчика и девочку ни в 

коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и 

слышат, говорят и молчат, чувствуют и переживают. Постараемся понять и принять наших 

мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, 

какими их создала природа. 

Гендерные отличия мальчиков и девочек 

 

Девочки Мальчики 

Первые отвечают на вопросы 

воспитателя, стараются, чтобы ответ был 

полным 

При ответе на вопрос воспитателя 

смотрят ему в глаза, ждут 

эмоциональную реакцию 

Не спешат с ответом на вопрос 

педагога, тщательно обдумывают, что ответить. 

Речь развита хуже, чем у девочек, 

требуется больше времени, чтобы подобрать 

нужные слова 

Лучше развит слуховой канал Плохо воспринимают объяснение на слух, 

нужно визуальное подкрепление 

Лучше развита мелкая моторика Кисть руки в развитии отстает на 1,5 года от 

кисти девочек 

Чувствительны к интонации, форме 

оценки, её публичности. Нравится, когда 

ими восхищаются в присутствии других 

людей, родителей 

Значимо указание на то, что он добился 

результата (научился здороваться, чистить 

зубы). Тенденция к тому, что добившись 

результата в каком-то виде деятельности и, 

получив удовлетворение и радость, они готовы 

повторять одно и то же, что позволяет им 

утвердиться в этих достижениях 

Играют в тихие игры на семейно- 

бытовые темы 

Любят дружеские потасовки, что не является 

проявлением агрессии, а создает положительный 

эмоциональный фон. Любят шумные игры 

Превосходят в вербальных способностях Сильнее в визуально-пространственных 

способностях 

Развито слуховое восприятие Развито зрительное восприятие 

Более внушаемы Самооценка более устойчива 

Лучше справляются с простыми. Выше математические способности 



Рутинными задачами 

Большое влияние наследственности Большое влияние социальной среды 

Эмоциональны, обидчивы, самолюбивы Эмоциональны, как девочки, но стремятся 

скрыть свои эмоции 

Опираясь на ближайшее зрение, девочки 

раскладывают перед собой свои 

богатства, им достаточно маленького 

пространства В играх проявляют 

инстинкт материнства 

·Опираются на дальнее зрение, бегают друг за 

другом, бросают предметы, стреляют в цель, 

используют все окружающее пространство. 

Если горизонтальной площади мало, то 

осваивают вертикальную (лезут на шкафы и т. 

д.) 

В рисовании используют яркие цвета, 

рисуют существительные, принцесс, 

цветы 

В рисунках темные цвета, рисуют глаголы 

Самостоятельны в проявлении навыков 

самообслуживания 

Проявляют беспомощность в простых 

житейских делах, в самообслуживании 

Интересен человек и его внутренний мир Предпочитают точные науки, интересуют 

вопросы, выходящие за рамки окружающей 

действительности 

Девочки в играх объединятся в 

небольшие группы. В этих группах 

меньше агрессивности, больше 

взаимности, разговоры доверительные 

Игровые объединения большие 

Хорошо адаптируются в новой 

обстановке 

Хуже адаптируются в новой обстановке, в школе 

Более приемлема взаимозависимость. 

Они обретают собственную 

индивидуальность в общении с другими. 

Стремятся к независимости. 

Проявляют свою индивидуальность, стараясь 

отделиться от воспитателя, от матери 

Лучше выполняют типовые задания, по 

шаблону. Тщательная проработка 

деталей на высоком уровне. Легче 

усваивают правила и алгоритмы, любят 

задания на повторение 

Лучше выполняют поисковую деятельность, 

выдвигают новые идеи. Труднее выполняют 

многоэтапные задания, не терпят однообразия, 

не сидят на месте, но любят задания на 

сообразительность. 

После начала занятия быстро набирают 

оптимальный уровень 

работоспособности 

Пик работоспособности приходится на конец 

занятия 

  

 

Алгоритм взаимодействия с детьми с учетом гендерных особенностей 

Гендерные особенности детей Способы и приемы взаимодействия взрослого 

с детьми 

Девочки 

Быстро схватывают новую Материал выдавать медленно 



информацию, но плохо соотносят с 

имеющимися знаниями 

и размеренно, повторение типовых заданий 

Развито слуховое восприятие Подбирать приемы с ориентацией на слуховой 

канал восприятия, наглядность не важна 

Чувствительны к интонации, к 

эмоциональным реакциям педагога, 

нравится, когда ими восхищаются 

Речь педагога эмоционально окрашена, 

похвалить в присутствии других людей, 

родителей 

Выполняют задания лучше в смешанной 

по полу группе 

Предлагать групповые формы деятельности, 

совместные игры, труд 

Игры рассчитаны на ближнее 

зрение, любят играть мелкими предметами 

Сделать мини-уголки для игр, 

обсудить расстановку мебели в кукольном 

уголке 

Первыми отвечают на вопрос педагога, 

стараются, чтобы ответ был полным, смотрят в 

глаза педагога в ожидании эмоциональной 

оценки. 

Смотреть девочке в глаза, дать оценку 

эмоционально окрашенную (молодец, умница 

и т. д.) 

Мелкая моторика развита лучше Предлагать игры с мелкими предметами, 

рисование 

Девочки быстро набирают оптимальный 

уровень работоспособности, смотрят на 

педагога 

Предлагать в начале занятия более 

сложные задания 

Лучше выполняют шаблонную работу, 

типовые задачи. 

Максимальные требования к аккуратности, 

тщательности, минимальные — к поиску и 

новаторству. 

Мальчики 

Лучше выполняют работу в одиночку Предлагать индивидуальные задания 

Высокая активность умственной работы в 

условиях дефицита времени 

Можно ставить временные рамки для 

выполнения задания 

Лучше развито зрительное восприятие, плохо 

воспринимают объяснение на слух 

Подбирать приемы с ориентацией на 

визуальный канал восприятия 

Мало реагируют на интонацию и модуляцию 

голоса. Пик напряжения в первые минуты, 

затем отключает слуховой канал и 

информация не доходит до его сознания 

Говорить спокойно, нельзя долго ругать, 

нагнетая эмоции 

Любят осваивать все пространство Предоставить пространство для игр 

Игры рассчитаны на дальнее зрение Игровое  оборудование для лазания в 

горизонтальной и вертикальной плоскости 

Каждый хочет быть лидером Создавать ситуации соревновательности, где 

каждый смог бы стать лидером, победителем 

Когда педагог спрашивает о чем-то, то не 

спешат с ответом, тщательно его обдумывают, 

в глаза не смотрят, могут ходить по группе 

Не торопить с ответом, не требовать 

дословного пересказа, чтобы мальчик смотрел 

в глаза. 

Кисть руки в развитии отстает на 1,5 года Испытывает трудности в изодеятельности, 

самообслуживании 

Эмоциональны, как девочки, но скрывают Позволить проявлять свои эмоции, свои 



свои эмоции чувства, не сдерживать (Мальчики не плачут) 

Важна оценка действий Хвалить за какое-то дело (молодец, ты 

научился завязывать шнурки и т. д.) 

Пик работоспособности в конце занятия, долго 

раскачиваются, на педагога не смотрят 

В начале занятия предлагать 

простые задания, с последующим 

усложнением, поискового характера. 

Лучше выполняют поисковую 

деятельность, могут предложить 

нестандартное решение, требования к 

качеству, тщательности, аккуратности её 

исполнения невелики 

Предлагать выдвинуть идею, придумать что-

то. Не давать готовых ответов 

 

 

1. Учет типа темперамента ребенка  

 

     Знание темперамента, отражающего особенности прирожденной организации нервной 

системы и влияющего на протекание психической деятельности человека, необходимо педагогу 

дошкольного образования. При этом надо иметь в виду следующее: при любом типе нервной 

системы, т.е. при наличии любого темперамента, можно выработать, воспитать все 

общественно необходимые, положительные черты личности и поведения; темперамент будет 

лишь придавать известное своеобразие этим чертам. И.П. Павлов подчеркивал, что образ 

поведения человека обусловлен не только прирожденными свойствами нервной системы, но и 

теми влияниями, которые испытывает человек во время своего индивидуального 

существования, т.е. зависит от постоянного воспитания и обучения. 

   В процессе воспитания не следует ставить задачу изменить темперамент, например, 

переделать холерический или меланхолический темперамент в сангвинический или 

флегматический. Во-первых, это практически невыполнимая задача, так как процесс 

преобразования типологических свойств нервной системы протекает очень медленно, да и пути 

его еще недостаточно изучены, а во-вторых, в этом нет смысла. Нет "хороших" и "плохих" 

типов высшей нервной деятельности (и соответственно темпераментов). Каждый тип, 

темперамент имеет и положительные, и отрицательные стороны. 

Задача заключается в том, чтобы находить наилучшие пути, формы и методы воспитания 

положительных черт личности применительно к особенностям типа нервной системы 

(темперамента) воспитанника. Обучение и воспитание должны не менять темперамент, а 

преодолевать недостатки того или иного темперамента, развивать его положительные 

стороны, имея целью создавать на основе данного темперамента ценные черты личности. 

Зная темпераменты учащихся, учитель должен так организовать деятельность каждого 

школьника, чтобы постепенно все менее и менее резко проявлялись отрицательные свойства 

темперамента, которые мешают ребенку в учебной работе и поведении. 

Какова же должна быть педагогическая стратегия? 

У дошкольников - холериков надо стараться путем тренировки развивать отстающий 

тормозной процесс, вырабатывать умение тормозить себя, свои нежелательные реакции. От 

этих воспитанников надо постоянно, мягко, но настойчиво требовать спокойных, обдуманных 

ответов, спокойных, нерезких движений, систематически воспитывать сдержанность в 

поведении и отношениях со сверстниками и взрослыми. В трудовой деятельности у них 



необходимо воспитывать последовательность, аккуратность и порядок в работе, от них надо 

требовать хорошего выполнения всех заданий, помня о том, что холерик не любит 

однообразной и кропотливой работы. Страстность же в работе, энергию и активность, 

разумную инициативность холерика следует поощрять. Поскольку холерик нередко пребывает 

в аффективном состоянии, говорить с ним резким и повышенным тоном не рекомендуется, это 

только усилит его возбуждение. На холерика лучше действует подчеркнуто спокойный, тихий 

голос. 

Что касается меланхоликов, то всегда следует помнить, что в основе меланхолического 

темперамента лежит слабый тип нервной деятельности и сильных воздействий люди с такой 

нервной системой не переносят. Мягкость, тактичность, чуткость и доброжелательность в 

отношениях с детьми-меланхоликами особенно необходимы: чрезмерная строгость и резкое 

повышение требований еще больше затормаживают их, снижают работоспособность. Их надо 

постепенно отучать от излишней робости и застенчивости, давать им возможность больше 

действовать и проявлять активность. Но следует соблюдать постепенность в тренировке 

работоспособности, помня о том, что меланхолики быстро утомляются.  

У детей меланхолического темперамента необходимо развивать общительность, воспитывать 

коллективистские чувства, чувства дружбы и товарищества. 

Внимание воспитателя должны привлекать и дошкольники флегматического темперамента, 

которым обычно, к сожалению, не уделяется достаточного внимания - они спокойны, никому не 

мешают, усидчивы, и поэтому, как будто, нет оснований делать их объектом специальной 

работы. Но у флегматика следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, 

вялость, инертность. Воспитателю необходимо больше активизировать деятельность 

воспитанников-флегматиков, изживать равнодушие, безразличие, которое может возникнуть у 

них. Особое внимание следует уделить воспитанию у флегматиков умения работать в 

оптимальном темпе. 

И наконец, у детей-сангвиников надо воспитывать усидчивость, интересы, более серьезное 

отношение к любому делу,  

Важность учета в воспитании и обучении индивидуально-типологических особенностей 

ребенка очевидна. Игнорирование свойств темперамента приводит к развитию отрицательных 

черт у дошкольников, например у: 

сангвиника - распыленности, разбросанности интересов; 

холерика - несдержанности, резкости, неуживчивости, легкомыслия; 

флегматика - безынициативности, безучастности, лености, вялости, апатии; 

меланхолика-застенчивости, замкнутости, неуверенности, обидчивости. 

Воспитатель может направлять деятельность детей, чтобы способствовать формированию 

положительных и избегать появления отрицательных черт у дошкольников. 

У сангвиника следует формировать устойчивые привязанности и интересы, не допускать 

поверхностного, небрежного выполнения им заданий, необходимо требовать от ребенка 

доводить начатое дело до конца, воспитывать у него уважительное отношение к достоинствам 

других, умение считаться с их мнением. 

Энергию холерика следует поддерживать и направлять на полезные дела, ставить перед ним 

сложные задания, помогать ему осмыслить материал. Важно исключить перевозбуждение 

ребенка-холерика, добиваться от него сдержанного поведения, давать ему возможность 

реализовать потребность в двигательной нагрузке. В воспитании холерика особенно необходим 

систематический контроль за поведением и деятельностью, соблюдением правил, качеством и 



полнотой выполнения заданий и требований взрослого. Надо учить холерика считаться с 

другими, не задевать их самолюбие. 

Меланхолики требуют повышенного внимания, теплоты, доброжелательности, такта. Важно 

считаться с их ранимостью, с быстрой утомляемостью. Следует чаще одобрять таких детей, 

поддерживать у них положительные эмоции, выражать уверенность в их силах, создавать 

ситуации успеха, развивать активность и смелость. 

В воспитании детей всех типов темперамента важное значение имеет следование 

постоянному четкому режиму дня. Оно облегчает выполнение действий, способствует 

выработке положительных привычек поведения. 

В особой заботе воспитателя нуждаются две группы детей - медлительные и 

сверхподвижные. Первые характеризуются тем, что очень долго выполняют режимные 

процессы, задерживая остальных; с неохотой берутся за новое дело, с трудом включаются в 

подвижные игры и физические упражнения, да и то постоянно нарушают правила, неверно 

реагируют или слишком сконцентрированные, поэтому не слышат указаний, нередко 

рассеянны. Эти дети нуждаются в постоянной тренировке, без которой подвижность нервных 

процессов может быть снижена. Тренировка процесса торможения протекает по таким 

правилам (М.М. Кольцова): 

- вхождение в работу требует запаса времени, спешка тормозит ребенка; 

- в требованиях и указаниях используется только спокойный, ровный тон, ведь 

медлительность - свойство темперамента, поэтому малыш действует не назло, а просто иначе не 

может; 

- любая нагрузка дается на положительном эмоциональном фоне, включает элемент игры. 

Повышенная активность сверхподвижных детей определяется протеканием нервных 

процессов. Но от воспитания зависит, в какое русло она будет направлена и в какой степени 

проявится: как дезорганизующая или способствующая успешному развитию личности. 

 

 

 

Возможны два варианта воспитания такого ребенка: 

1. Малыша одергивают, наказывают за непоседливость, специально дают задания, требующие 

чрезмерной усидчивости: "Пусть привыкает". Но объективно ребенок выполнить их не может и, 

выражая протест, намеренно игнорирует указания взрослых. Всевозможными способами 

малыш стремится избежать выполнения требований. Его нервная система перевозбуждается, в 

результате еще больше повышается двигательная активность. 

2. Усиление положительных и ослабление отрицательных сторон в поведении ребенка. 

Воспитателю следует помнить, что нет плохих или хороших свойств темперамента. Например, 

для меланхолика характерен повышенный уровень тревожности, который связан с высокой 

чувствительностью к разным раздражителям. Последняя обусловливает излишнюю 

впечатлительность и ранимость. Такие дети долго и серьезно переживают неудачи, что может 

приводить к неуверенности. Но в то же время уровень тревожности значим в жизни. Особое 

место он занимает в структуре эмоциональности. Тревожность может стимулировать 

активность и саморегуляцию деятельности, а ее отсутствие занижает эффективность работы. От 

тревожности нельзя избавиться. Робость, неуверенность, эмоциональная скованность успешно 

преодолеваются при формировании навыков деятельности и стимулировании переживаний 

успеха. 



В работе с детьми разного темперамента воспитатель может использовать своеобразный 

способ учета темперамента, когда воздействие на какое - либо свойство осуществляется в 

знакомых и привлекательных для ребенка видах деятельности.  

. 

Для взрослого очень важно учитывать индивидуально-типологические особенности 

саморегуляции деятельности и поведения детей. Свойства темперамента, присущие ребенку, 

влияют на отбор малышом соответствующих раздражителей. Одни ребята стремятся к новым 

впечатлениям, усиливают стимуляцию, другие избегают ее. Так, одни дети любят озвученные 

игрушки, другие отказываются от них. Одни с удовольствием включаются в подвижные игры, 

другие предпочитают спокойные, настольно-печатные. Задача воспитателя увидеть 

первоначальный уровень саморегуляции ребенка, вычленить ее положительные стороны, 

поощряя их проявления, усложняя деятельность, способствовать осознанию ребенком этих 

положительных сторон, то есть формировать у него произвольную саморегуляцию. Она 

позволит малышу самому преодолевать недостатки и усиливать положительные стороны 

свойств своего темперамента. 

Главный принцип учета индивидуально-типологических особенностей состоит в 

переходе от "приспособления" к ним к тактике формирования саморегуляции, 

самоуправления динамикой поведения и деятельности. 

 

2. Учет ведущего типа восприятия информации 

     Зрение, слух и осязание – вот основные каналы, по которым любая информация попадает в 

мозг. Эффективность этих каналов у каждого индивидуальна и определяет тип восприятия 

внешнего мира. Основных типов три: визуал, аудиал и кинестетик. Как определить, какой 

тип восприятия у ребенка? Необходимо просто понаблюдать за ребенком, задать некоторые 

вопросы его родителям. 

Визуал  воспринимает мир в основном при помощи зрительных впечатлений. Ему  важно все 

рассмотреть. Новая игрушка надолго привлечет его внимание. Дети-визуалы любят 

рассматривать книжки с яркими картинками. Многие из них будут обращать внимание, и 

помнить, как одеваются дети в садике, что они рассматривали с воспитателем на прогулке. 

Любимое занятие – рисование, складывание пазлов, вырезание из цветной бумаги, лепка. 

Предпочитают деятельность в одиночку. 

Аудиал  «работает» со звуком. Именно звуки в основном доставляют ему необходимую 

информацию. Уже в самом раннем возрасте такие дети  эмоционально реагируют на музыку. 

Они обычно раньше начинают разговаривать. Им нравится слушать сказки, придумывать 

различные истории. Им необходимы разговоры и при отсутствии собеседника они могут 

поговорить сами с собой. 

Кинестетикам жизненно необходимо все потрогать руками. Это дети-непоседы. Большинству 

таких детей свойственна  деятельная активность. Следствием повышенной двигательной 

активности обычно бывает более быстрое физическое развитие. Игрушки занимают их 

внимание ненадолго, зато им очень нравится перебирать самые различные предметы. У них 

неплохо развита моторика. 

Третий этап (практический), на котором по высказыванию И.С.Сергеева, 

происходит «…работа педагога с собственным воображением: нужно придумать множество 

заданий на одну и ту же тему и затем распределить их по группам индивидуализации». Задача 

педагога на этом этапе – разработать и предложить ребёнку такое задание, которое учитывало 

бы его психофизиологические особенности и позволяло организму максимально 



самореализоваться. Для этого нужно максимально использовать то, что «хорошо работает». 

Иными словами, определившись с ведущим типом восприятия, максимально использовать его. 

Например, на занятии, посвящённом морю и его обитателям: 

– зрительные впечатления визуала могут быть основаны на предложенных воспитателем 

красочных картинках, слайдах презентации с изображением морских обитателей, он с 

удовольствием аккуратно выложит пазлы  или сделает тематическую аппликацию; 

– ребёнок-аудиал охотно «послушает» морскую ракушку, аудиозапись шума моря и крика чаек; 

красочные «картинки визуалов» для аудиалов должны быть дополнены эмоциональным, 

интонационно разнообразным рассказом. Возможно, лучше других детей аудиалы справятся с 

заданием рассказать о том, что они видели на море, когда там отдыхали с родителями; 

положительные эмоции вызовет физкультурная минутка в сопровождении детской песни на 

«морскую» тематику; 

– кинестетикам морскую ракушку нужно обязательно дать подержать в руках; хорошо 

предложить таким детям изобразить движениями рук, например, «морского конька», игра 

«Море волнуется» дополнит их эмоциональное впечатление от занятия. 

Учёт ведущего типа восприятия представляется актуальным и в работе со звуками, особенно в 

её индивидуальных формах. Приведём примеры модификации заданий по теме «Ягоды» для 

детей с разным ведущим типом восприятия: 

 в работе с аудиалом педагог произносит названия ягод «утрированно» выделяя 

проблемные звуки (с-с-смородина, ш-ш-шиповник) и предлагает ребёнку при 

повторении выделить первый звук в словах; 

 визуалу демонстрируется схема для описания ягоды в виде рисунков-символов, 

обозначающих цвет, форму и т.п. Ребёнок составляет по схеме рассказ-описание ягоды; 

 для кинестетиков проводится игра «Узнай ягоду», в которой детям предлагается с 

закрытыми глазами на ощупь, по запаху определить ягоду и рассказать о ней. 

     Конечно, «чистых» визуалов, кинестетиков и аудиалов не бывает, но всегда один из каналов 

восприятия информации, все же, лидирует, а остальные каналы восприятия необходимо у 

ребёнка развивать до высокого уровня основного. 

Педагогу необходимо не переставать учиться понимать ребенка, и помогать ему. Если он знает, 

к какому типу восприятия информации относится воспитанник, это позволит сделать 

образовательный процесс не только более эффективным, но и более интересным, 

увлекательным как для ребенка, так и для самого педагога, поможет во взаимодействии с 

родителями. 

 

3. Возрастные особенности психофизического развития детей 

 

возраст от 2 до 3 лет 

 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 



активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

     Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.       

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

     В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

С полутора лет ребенок уже точно знает, кто он — мальчик или девочка, и различает людей по 

половой принадлежности «тетя — дядя», хотя ориентируется в этом вопросе в основном по 

одежде и прическе. 

возраст от 3 до 4 лет: 

 



В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 



на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. В 3-4 года уже становятся интересны 

анатомические различия между девочками и мальчиками. Обычно ребенок начинает спрашивать, 

откуда берутся дети. 

возраст от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 

днако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 



грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 



Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 



деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

К 5-6 годам любой ребенок уже понимает постоянство своего пола и осознает, что мальчик станет 

дядей, мужчиной, а девочка — тетей, женщиной и мамой. Каждый ребенок изучает свое тело, в 

том числе и половые органы, дотрагиваясь до них руками так же естественно и не стыдясь этого, 

как он дотрагивается до носа, уха, коленки. Если постоянно одергивать малыша и запрещать ему 

познавать свой организм, у него сформируется понятие о постыдности тела, но одновременно 

выработается и повышенный интерес именно к этим органам. 

 

возраст от 6 до 7 лет 

 

В возрасте от 5 до 9 лет половое сознание уже установлено и осваивается половое поведение, чему 

способствуют ролевые игры в «дочки-матери», «маму-папу», в «больницу». Выполняя функции 

доктора, медсестры, родителей, дети подражают поведению взрослых, трогают и рассматривают 

друг друга и даже имитируют половой акт. Реакция взрослых на такие игры почти всегда 

предсказуема — гнев и наказание. Хотя в этих отношениях нет даже намека на сексуальность, а 

всего лишь любознательность, помогающая получить правильное представление о половых 

различиях и своей половой роли. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 



способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 

 

 

 

 


