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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. В этой статье рассказывается о дошкольном детстве и возрастном 
периоде, об особенностях детского развития и психики. Раскрываются особенности 
развития аутизма у детей дошкольного возраста. Даются рекомендации. 

 
 Ключевые слова.  Дошкольное детство, возраст, дети 3-6 лет, возрастные 
особенности,психологические особенности,  психические процессы, аутизм. 

 
   Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребенка.  Условия жизни в это 

время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны.  Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей.[4,c. 

463]Психическое развитие детей дошкольного возраста обусловлено 

противоречиями, которые возникают у них в связи с развитием многих 

потребностей: в общении, игре, движениях, во внешних впечатлениях. От того, 

как будут развиваться потребности ребенка, зависит развитие и становление его 

личности. Рассматривая процесс развития ребенка, возрастная психология дает 

характеристику разных возрастных периодов и, следовательно, оперирует 

такими понятиями, как «возраст» и «детство». 
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Возраст или возрастной период – это цикл детского развития, имеющий 

свою структуру и динамику. Возрастной период со своим неповторимым 

содержанием – особенностями развития психических функций и личности 

ребенка, особенностями его взаимоотношений с окружающими – имеет 

определенные границы. Но эти границы могут сдвигаться, и один ребенок 

вступает в новый возрастной период раньше, а другой – позже. Начальные 

возрастные периоды образуют детство – целую эпоху, которая по сути своей 

является подготовкой к взрослой жизни, самостоятельному труду. Детство 

современного ребенка еще больше растянулось во времени и наполнилось 

сложными видами деятельности. Л.С. Выготский установил 4 основных закона 

– особенности детского развития: 

1. Цикличность. Развитие имеет сложную организацию во времени. 

Ценность каждого года или месяца жизни ребенка определяется тем, 

какое место он занимает в циклах развития: отставание в 

интеллектуальном развитии на 1 год будет очень большим, если 

ребенку 2 года, и незначительным, если ему 15 лет. Это связано с 

тем, что темп и содержание развития изменяются на протяжении 

детства.Собственно возраст как стадия развития и представляет 

собой цикл, со своим особым темпом и содержанием. Периоды 

подъема, интенсивного развития сменяются периодами замедления, 

«затухания». Такие циклы развития характерны для отдельных 

психических функций (памяти, интеллекта, речи и др.) и для 

развития психики в целом. 

2. Неравномерность развития. Разные стороны личности, в том числе 

и психические функции, развиваются неравномерно, 

непропорционально на каждом возрастном этапе. Поэтому 

происходит перестройка их связей, изменение соотношения между 

ними.  

3. «Метаморфозы». Развитие не сводится к количественным 

изменениям, это цепь изменений качественных, превращение одной 
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формы в другую. Ребенок не похож на маленького взрослого, 

который мало знает и умеет, он постепенно приобретает нужный 

опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой возрастной ступени, 

она качественно отлична от того, что было раньше, и того, что будет 

потом. 

4. Сочетание процессов эволюции и инволюции в развитии 

ребенка. То, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или 

преобразуется. Например, ребенок научился говорить, перестает 

лепетать. Если же инволюционные процессы запаздывают, 

наблюдается инфантилизм: ребенок, переходя в новый возраст, 

сохраняет старые черты.[2] 

Младший возраст (3-4 года) - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают 

внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием, чтобы 

помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности.  

Детям исполнилось четыре года. (4-5 лет) Возросли их физические 

возможности: движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными.Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно 

наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 
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движениями под музыку, хороводными играми. Заметив перевозбуждение 

ребенка, необходимо переключить его внимание на более спокойное занятие. 

Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

Переход в старшую группу (дети 5-6 лет) связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Педагогу необходимо помочь 

дошкольникам понять это новое положение, поддержать в детях ощущение 

«взрослости» и на его основе вызвать у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности. Мы можем научить 

малышей тому, что умеем, мы – помощники воспитателя, мы хотим узнать 

новое и многому научиться, мы готовимся к школе - такие мотивы охотно 

принимаются старшими дошкольниками и направляют их активность. 

В возрасте 6-7 лет изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности 

соотношение длины тела и окружности головы приближается  к параметрам 

школьного возраста, складываются интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 

возможностях умственной деятельности. 

В таблице представлены психологические особенности детей дошкольного 

возраста. 

Показатели Возраст детей 
2-3 г 3-4 л 4-5 л 5-6 л 

Мышление Нагляднодейственн
ое 

Нагляднообразное Нагляднообразн
ое 

Нагляднообразно
е, начало 
формирования 
образносхематиче
ского 

Речь Увеличение 
словарного запаса 
Способность 
понимать 
обобщѐнное 
значение слов 

Начало 
формирования 
связной речи, 
начинает 
понимать 
прилагательные 

Завершение 
стадии 
формирования 
активной речи, 
учится излагать 
мысли 

Формирование 
планирующей 
функции речи 

Произвольност
ь 

Внимание и память 
непроизвольные 

Внимание и 
память 

Внимание и 
память 

Развитие 
целенаправленног
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познавательны
х 

процессов 

непроизвольные непроизвольные; 
начинает 
развиваться 
произвольное 
внимание в игре 

о запоминания 

Физиологическ
ая 

чувствительнос
ть 

Высокая 
чувствительность к 
физическому 
дискомфорту 

Высокая 
чувствительность 
к физическому 
дискомфорту 

Уменьшение 
чувствительност
и к дискомфорту 

Уменьшение 
чувствительности 
к дискомфорту 

Объект  
познания 

Непосредственно 
окружающие 
предметы, их 
внутреннее 
устройство 

Непосредственно 
окружающие 
предметы, их 
свойства и 
назначения 

Предметы и 
явления, 
непосредственно 
не 
воспринимаемые 

Предметы и 
явления, 
непосредственно 
невоспринимаемы
е, нравственные 
нормы 

Способ 
познания 

Манипулирование 
предметами, 
разбор предметов 
на части 

Экспериментирова
ние, 
конструирование 

Рассказы 
взрослого, 
конструирование 

Общение со 
взрослыми, 
сверстниками, 
самостоятельная 
деятельность, 
экспериментирова
ние 

Отношения со 
сверстником 

Мало интересен Мало интересен Интересен как 
партнер по 
сюжетной игре 

Углубление 
интереса как к 
партнеру по 
играм, так и 
предпочтение в 
общении 

Отношения со 
взрослым 

Источник защиты, 
ласки и помощи 

Источник 
способов 
деятельности, 
партнер по игре и 
творчеству 

Источник 
информации 

Источник 
информации, 
собеседник 

Эмоции Сильной 
модальности , 
резкие переходы 

Сильной 
модальности, 
резкие 
переключения 

Более ровные, 
старается 
контролировать 

Преобладание 
оптимистическог
о настроения 

Игровая 
деятельность 

Предметноманипул
ятивная, игра 
«рядом» 

Партнерская со 
взрослыми, 
индивидуальная с 
игрушками; 
игровое действие 

Коллективная со 
сверстниками; 
ролевой диалог, 
игровая 
ситуация 

Длительные 
игровые 
объединен я; 
умения 
согласовывать 
свое поведение в 
соответствии с 
ролью 

 

Существует множество психических расстройств, которые проявляются 

по-разному. В целом для них характерно сочетание анормальных мыслей, 

представлений, эмоций, поведенческих реакций и отношений с 

окружающими. [3] 
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К психическим расстройствам относят депрессию, биполярное 

аффективное расстройство, шизофрению и другие психозы, умственную 

отсталость и расстройства развития, включая аутизм. 

Существуют эффективные стратегии профилактики психических 

расстройств, действенные методы лечения и ухода, позволяющие 

уменьшить страдания больных. 

Ключевое значение имеет доступ к медико-санитарным и социальным 

структурам, обеспечивающим лечение и социальную поддержку. 

              Расстройства развития. Аутизм 

Расстройство развития — это общее понятие, которое включает в себя как 

умственную отсталость, так и комплексные нарушения развития, в том числе 

аутизм. Как правило, они проявляются в детстве и сохраняются во взрослом 

возрасте, вызывая нарушения или задержку в развитии функций, связанных с 

развитием центральной нервной системы. В отличие от многих других 

психических расстройств, расстройства развития протекают равномерно, без 

ярко выраженных периодов рецидива и ремиссии. Умственная отсталость 

характеризуется нарушением развития по различным направлениям, в том 

числе в области когнитивной функции и адаптивного поведения. 

Недостаточное умственное развитие мешает справляться с повседневными 

бытовыми задачами. Симптомы комплексных расстройств развития, таких как 

аутизм, включают нарушение социального поведения, коммуникативных и 

речевых функций, ограниченность интересов и повторяющиеся действия, 

уникальные для каждого пациента. Расстройства развития обычно проявляются 

в младенчестве или раннем детстве. Пациенты с подобными расстройствами 

часто демонстрируют умственную отсталость той или иной степени. Крайне 

важно участие членов семьи в уходе за пациентами с расстройствами развития. 

Необходимо понимание того, какие факторы вызывают у них стресс и, 

наоборот, успокаивают их, а также какая среда наиболее благоприятна для их 
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обучения. Упорядоченный режим дня с регулярным временем кормления, игры, 

обучения, общения с окружающими и сна помогает избежать излишнего 

стресса. Как дети, так и взрослые с расстройствами развития, а также лица, 

осуществляющие уход за ними, должны иметь возможность регулярно 

обращаться за медико-санитарными услугами.У общества в целом тоже есть 

важная роль: уважать права и потребности людей с такими расстройствами.[1] 
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1.https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/психические-расстройства  
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2089736.html 

3.http://edu.mari.ru/mouosernur/dou2/.pdf 

4.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 
развития человека 2-ое издание, Москва, 2008-463 с. 
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