
Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст (3-7 лет) характеризуется ускоренными темпами роста и 

ограниченными двигательными возможностями. Заметно изменяются пропорции тела. 

Повышается выносливость организма. 

В связи с относительной слабостью костно-мышечного аппарата, быстрой 

утомляемостью мышц дошкольники еще не способны к длительному мышечному 

напряжению. Поэтому в ходе занятий необходимо ограждать их от длительных, 

монотонных, непосильных нагрузок, так как это приводит к чрезмерному утомлению. 

Очень важно предусматривать в режиме чередование разнообразных по характеру игр и 

занятий. Шумные подвижные игры должны сменяться более спокойными. 

В этом периоде отмечаются феномены так называемых скачков роста. В результате 

каждого периода ускоренного роста существенно меняются пропорции тела, все более 

приближаясь к взрослым. Общий план строения тела и структурные особенности 

многих органов и тканей приспособлены к интенсивной двигательной активности. 

Поэтому в этом возрасте центральное место занимают коллективные игры, связанные с 

двигательной активностью.  

В период 2,5-3,5 года 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.  

В дошкольном возрасте происходит усвоение норм поведения, а также различных 

форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он  индивидуальность, появляется 

интерес к телесной конструкции человека. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и 

в обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя определенную роль, имеет 



соответствующий образ  мамы, доктора, водителя, пирата  и примеры его действий. 

Но, хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 

становится для ребенка его реальной жизнью. 

Мыслительные задачи решает в представлении, мышление становится 

внеситуативным. Но ребенок еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы  

показатели развития любознательности. 

Дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. К семи 

годам ребенок должен выговаривать все звуки правильно, т.е. должна быть 

сформирована звуковая сторона речи. Интенсивно растет словарный запас ребенка. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять 

решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 

привлекательный предмет. Это становится возможным благодаря более сильным 

мотивам, которые выполняют роль ограничителей. Наиболее сильный мотив для 

дошкольника  поощрение, получение награды, более слабый  наказание (в общении с 

детьми это в первую очередь исключение из игры), еще слабее  собственное обещание 

ребенка. Требовать от детей обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они 

не выполняются, а ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие 

личностные черты, как необязательность и беспечность. Самым слабым оказывается 

прямое запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное другими 

дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет взрослые часто возлагают большие 

надежды. Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека 

(взрослого, других детей). Сначала ребенку нужно, чтобы кто-то был рядом, 

контролировал его поведение, а оставшись один, он ведет себя более свободно, 

импульсивно. Затем, по мере развития плана представлений, он начинает сдерживаться 

при воображаемом контроле. 

Таким образом, в дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития 

ребенка. 


