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Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста 
 

С 4-5 летнего возраста мыслительная активность ребенка освобождается от 

обязательной опоры на физические действия. Ребенку становится интересно 

отгадывать загадки, составлять рассказ к картинке, спрашивать, спорить. 

Ориентировочные действия вместо беспорядочно-шарящих, становятся более 

организованными и подлинно познавательными. Появляются новые специальные 

виды деятельности слушание, рассказывание, словотворчество. 

В результате детей начинает интересовать не столько новый предмет сам по себе, 

сколько его устройство, назначение и способ использования. В этот период, 

исследуя новую игрушку, они стремятся ее разобрать и посмотреть что у нее 

внутри, в результате, кроме вопросов «что это?» появляются вопросы "почему?". 

Основным мотивом, побуждающим дошкольника вступать в общение с взрослым, 

выступает содержательность общения. Ребенок открывает для себя, что взрослые 

много знают, умеют, могут все показать и всему научить, в итоге взрослый 

приобретает для него авторитет. 

Во взаимоотношениях дошкольника со сверстниками ему уже не достаточно 

"мирного соседства" с другими детьми, появляется желание играть с ними, 

выполнять вместе различные поручения.  

Активность ребенка в общении, также как и познавательная активность, 

приобретает у детей управляемый, произвольный характер. 

Накапливая социальный опыт, опыт общения с людьми, дети к концу дошкольного 

возраста пользуются все более обобщенными правилами и используют знакомые им 

критерии оценок для выражения своего отношения к разным людям: близким и 

чужим, реальным и вымышленным. На основе этого оформляются нравственные 

отношения детей к окружающим. 

Отличительной особенностью формирования личности в дошкольном возрасте 

является изменение мотивов, которыми руководствуется ребенок. Эти изменения 

проявляются в следующем: 

 Отдельные побуждения превращаются в систему мотивов; в побуждениях все 

больше обнаруживается определенная последовательность, хотя 

последовательность и системность действующих мотив у школьника имеет 

относительный характер. 

 Более отчетливо начинает выступать различная побудительная сила разных 

мотивов. Пример: Задание "найти спрятанный флажок" имело наибольшую 

побудительную силу для младших детей, а трудовое задание "сделать игрушки для 

нового спектакля" сильнее действует на старших детей. 

Накопление практического опыта дошкольника порождает его стремление к 

самостоятельности. Самостоятельность- продукт подчинения требованиям взрослых 

и одновременно собственной инициативы ребенка. 

В развитии самостоятельности можно выделить три ступени: 



 Когда ребенок действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались 

основные привычки, без побуждения и помощи взрослых (Пример: сам убирает 

свои игрушки, сам идет мыть руки и т.д.) 

 Когда ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых, 

необычных ситуациях (Пример: поставить посуду в незнакомый шкаф, убрать не 

только свою комнату, но и бабушкину). 

 Когда возможен уже более далекий перенос. Освоенное правило приобретает 

обобщенный характер и становится критерием для определения ребенка своего 

поведения в любых условиях. 

В дошкольном возрасте к деятельности органов чувств присоединяется деятельность 

мышления в результате продолжается развитие ощущений, а с ними и 

чувствительности. Осмысленная деятельность ребенка ведет к образованию у него 

межанализаторских связей, способствует разностороннему познанию предметов и 

явлений. Сочетание зрительных ощущений с тактично-двигательными имеет особое 

значение для познания свойств и качеств предмета и для освоения самого способа 

его познания. 

Именно по этой причине для сенсорного развития ребенка в этом возрасте важны 

такие виды деятельности, как рисование, лепка, танцы, дидактические игры и др. 

Слово, которое сначала сопровождало, а затем, замещало действие 

непосредственного раздражителя, ведет к следующим изменениям процесса 

ощущения: 

 Называние ощущаемого качества предмета обеспечивает его быстрое вычленение 

среди множества других однородных качеств: узнавание цвета происходит 

значительно быстрее, чем при действии лишь непосредственного раздражителя. 

 Обозначенный словом цвет, звук или запах из раздражения превращается в знание 

соответствующего качества предмета или явления объективного мира. 

 Оперирование знаниями качеств предметов позволяет не только их различать, но и 

сравнивать предметы по выделенным качествам (это синий, а это белый) т.е. 

выполнить элементарные мыслительные операции. 

 Слово, как обобщающий сигнал позволяет ребенка увидеть то же качество и его 

варианты в новых для него предметах. 

 Качества, постоянно встречающиеся у однородных предметов, становятся 

средством характеристики вещей. Так, по цвету, ребенок узнает яблоко, свеклу, 

банан и т.д. 

В дошкольном возрасте более сложную форму приобретает процесс восприятия. Так, 

восприятие цвета и формы: цвет предмета является для ребенка опознавательным 

признаком только тогда, когда форма - более сильный признак, не получила 

сигнального значения (при игре в кубики или складывание мозаики). В восприятии 

целого и части выступают диалектические связи, т.е. узнавание части вызывает 

образ предмета в целом с его названием. В дошкольном возрасте процесс 

восприятия интериоризируется, т.е. теперь ребенку достаточно увидеть предмет и 

не обязательно проводить по нему воспринимающим органом. Восприятие картинки 

ребенком в дошкольном возрасте осуществляется еще довольно сложно. В этом 

процессе большую роль играет вопрос, задаваемый к картинке, ее название. Что 

касается восприятия пространства, то дошкольник уже может ориентироваться в 

расстоянии на основе зрительного восприятия. Подключение руки к работе глаза 

улучшает восприятие формы. Однако отношение правого и левого детям в этом 



возрасте усвоить довольно трудно. Еще более сложным, чем восприятие 

пространства для ребенка является восприятие времени, т.к. для восприятия 

времени нет специального анализатора.  

Если говорить о внимании, то в дошкольном возрасте происходят следующие 

изменения: 

 расширение объема внимания; 

 рост устойчивости внимания; 

 формирование произвольного внимания. 

Эти изменения обусловлены тем, что объектом познания ребенка становится не только 

предмет, но и связи его с другими вещами, в первую очередь функциональные, 

усиливается роль речи как объекта внимания и т.д. 

В дошкольном возрасте ребенок приобретает значительный опыт, который 

систематически обогащается: накапливаются знания, представления и первичные 

понятия, дети приобретают навыки и умения. Все в большем количестве и на 

длительное время сохраняются следы мыслей, пережитых чувств. Большое значение 

для умственного развития ребенка имеет образная память, которая наиболее 

интенсивно развивается в дошкольном возрасте. 

У детей дошкольников значительную роль играет действенная форма мышления. На 

этом возрастном этапе происходит перестройка отношений практического действия 

к умственным и вместе с интериоризацией мышления ("переходом во внутренний 

план") происходит перестройка практического действия. 

Что касается образного мышления, то дошкольнику свойственна доаналитическая 

ступень мышления, т.к. ребенок мыслит схемами, слитными ситуациями в 

соответствии с образом, который у него сохраняется на основе восприятия. А 

конкретная образность детского мышления проявляется в процессе развития 

словесных форм мышления, прежде всего в овладении понятиями. 

Возросшие возможности у детей способствуют дальнейшему развитию речи, 

которая выражается, прежде всего, в совершенствовании ее понимания. 5-6 летний 

ребенок уже понимает сюжет сказки, небольшого рассказа. В этом возрасте речь 

сопровождает все виды деятельности: наблюдение, рисование, музыкальные 

занятия, счет, труд и игры. 

Для детей дошкольного возраста характерно выдумывание несуществующих слов, 

которые возникают по образцу тех слов, которые ребенку знакомы. 

В раннем дошкольном возрасте речь ребенка еще сохраняет ситуативный характер, 

но постепенно она сменяется связной. Раньше всего дети переходят к связному 

изложению спокойного повествовательного рассказа. 

Развитие разговорной связной речи тесно связано с формированием внутренней, 

которая осуществляет функцию планирования высказываемых вслух предложений, 

мыслей. 

На протяжении дошкольного возраста происходят заметные изменения как в 

содержании чувств (в том, что именно взывает эмоциональное состояние и 

переживание детей), как и в форме их проявления. Ранее возникшие чувства 

углубляются, становятся более устойчивыми, разнообразными, легко выраженными. 

В дошкольном возрасте чувство симпатии перерастает в чувство товарищества и 

начальные формы дружбы. Развиваются новые чувства, которые раньше появлялись 

эпизодически. К ним относятся прежде всего интеллектуальные. 

У ребенка 3-5 лет возникает чувство уверенности в своих силах, самостоятельности 



в решениях благодаря накопленному к этому возрасту опыту действий с 

различными вещами. Осознавая свои возросшие возможности, ребенок начинает 

ставить перед собой смелые и разнообразные цели, для достижения которых он 

вынужден применять все больше усилий. Чтобы выполнить какое-либо поручение, 

ребенку приходится тормозить свои желания и прекращать интересующее его в 

данный момент занятие. Таким образом, это является тренировкой воли. 

В этом возрасте (5-7 лет) ребенок уже может предвосхищать события и стремится к 

воображаемой цели, а отодвигание цели требует большой выдержки. 

Следовательно, возрастает выносливость воли. 

Таким образом, в дошкольном возрасте происходят значительные изменения 

практически во всех психических процессах. 

Игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 
В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в формировании личности 

ребенка. Изменяется его образ жизни, содержание и формы общения с другими 

людьми; резко возрастают возможности физического и психического развития, 

порождая новые потребности, интересы, а, следовательно, и новые побуждения, к 

все более разнообразным видам деятельности. И не удивительно, что в этом 

возрасте возникает внутреннее противоречие между потребностями в действиях и 

невозможностью овладения реальными взрослыми действиями в силу их 

сложности. А разрешить эти противоречия можно путем выдвижения на первый 

план новой формы поведения, нового вида деятельности, а именно сюжетно-

ролевой игры. Игра - не продуктивная деятельность; мотив игры лежит в самом ее 

содержании, следовательно игровое действие свободно от обязательного 

подчинения реальным условиям и реальным предметам. 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально - закрепленных 

способах осуществления предметных науки и культуры. В игре как в особом 

исторически возникшем виде общественной практики воспроизводятся нормы 

человеческой жизни и деятельности. 

Разыгрывание ролей в детских играх послужило основанием для создания 

некоторых психологических концепций развития личности. Одна из них 

принадлежит американскому психологу Дж. Миду. Он считал, что развитие 

личности происходит в процессе взаимодействия индивида с разными людьми. 

Детские ролевые игры служат тому доказательством, т.к. сначала в играх малышей 

выполняется любая роль, что заставляет многих ученых (в основном зарубежных) 

оценивать такое игровое поведение как подражание или идентификацию, а не 

взятие роли. В данном случае действует предположение, что ребенок приписывает 

себе различные качества внешних объектов и людей. Затем дети вырастают, 

обогащается круг их общения, в число значимых людей включаются другие 

родственники, сверстники. Теперь в игре ребенок усваивает целую систему 

регламентаций поведения в виде правил игры. На этом этапе развития игры дети 

уже берут на себя роли, например "мужчина", "учитель", "отец", означает усвоение 

системы взаимных требований и ожиданий. 

Но некоторые ученые не согласны с таким представлением о детском развитии как 

последовательной смене ролей. По мнению отечественных психологов, признание 

ролевого пути развития личности означает признание запрограмированного 

поведения. 



Игры, в которые обычно играют дошкольники, можно разделить на три основных 

группы: 

 Подвижные игры: с мячом, со скакалкой, прятки и т.д., которые способствуют 

физическому развитию ребенка. 

 Образовательные игры: в лото, в разноцветные пирамидки. Такие игры дают 

возможность познакомиться с различными предметами и явлениями 

действительности. У детей формируется представление, развивается 

наблюдательность, восприятие, память, мышление. 

 Ролевые игры – наиболее типичны для дошкольного возраста и наиболее важные 

для развития ребенка. 

Взрослые показывают ребенку, как надо выполнять с игрушкой то или иное действие. 

Усваивая его, ребенок начинает входить в мир ролевой игры. Так, воспроизводя 

действия родителей, ребенок порождает одну из самых первых ролевых игр – "в 

семью" или "дочки-матери". По мере общения со взрослыми и познания 

окружающего мира он знакомится с тем, что делают люди разных профессий, в 

результате чего рождаются игры в строителя, врача, офицера и т.д. 

К концу третьего года жизни дети начинают в своих действиях акивно использовать 

символы – указатели, обозначающие предметы, но уже отдаленные от них и вместе с 

тем сохраняющие определенное сходство с самими предметами. Так, для ребенка 

лист дерева начинает заменять одеяло для куклы, кубики становятся кирпичами и 

т.д. Окончательной формирование ролевой игры происходит после того, как у 

ребенка сформировалась самостоятельность.  

В своем полном виде, ролевая игра включает: 

сюжет – ту сторону действительности и те действия, которые воспроизводятся в 

игре.  

содержание игры – то, что воспроизводит ребенок в качестве центрального 

характерного момента деятельности взрослых и отношений между ними в их 

трудовой и общественной жизни. я условиями его жизни. 

игровая роль – воспроизведение действий взрослого человека.  

структура игры – совокупность организованных игровых действий и операций 

(реальных движений по своему техническому и двигательному составу 

приспособленных к тем предметам, с которыми играют дети). 

Взятие на себя определенной роли заставляет ребенка отказаться от мимолетных 

желаний, в результате чего начинает выступать средством воспитания волевых 

качеств. Кроме того, в игре создаются благоприятные условия для организации его 

движений Важно так же и то, что ролевая игра в своих развитых формах является 

коллективной деятельностью, и ни в чем другом коллективные отношения у детей – 

дошкольников не достигают такого уровня, как в игре. 

Игра может изменяться: 

1) от начала к концу: последовательность отдельных эпизодов, воссоздаваемых 

детьми в игре, не всегда связана с предварительным замыслом игры. У младших 

школьников этот замысел либо вообще не существует, либо не определяет всю игру. 

Часто лишь в процессе совместной деятельности игра развертывается в широкую 

коллективную деятельность. 

2) от первой игры к последующим той же группы детей. Повторяя много раз одну и 

ту же сюжетно-ролевую игру, дети никогда не копируют ее. Каждый раз они играют 

по-новому, с новыми вариантами, что-то пропускают, что-то обыгрывают, 



детализируют. И пока эта обработка сюжета продолжается, игра живет, обогащается 

мыслью и фантазией детей. 

3)по мере развития детей от младших возрастов к старшим. Эту перестройку можно 

проследить в содержании игр, в их структуре, т.е. в способах отражения 

действительности и в расстановке сил самих играющих. 

Игровая деятельность дошкольников, особенно старших, отличается богатством 

мимики, выразительностью жестов, эмоциональной насыщенностью речи, 

разнообразием интонаций. Если при зарождении сюжетно-ролевой игры можно 

заметить у детей фрагменты изображения конкретного взрослого то по мере 

взросления игра идет не по пути изображения индивидуальных черт взрослых, а по 

линии обобщенного смысла действий, т.е. социальных ролей.  

роли отражает нормы поведения взрослого. Играя, ребенок переходит в развитый 

мир высших моральных форм человеческого поведения, которые в процессе игры 

становятся источником развития морального поведения самого ребенка. И такое 

воспитание моральных качеств у детей с помощью игры намного эффективнее, чем 

беседы на эту тему с родителями. 

Очень благотворно влияет на воспитание ребенка разыгрывание конфликтных 

ситуаций, как в семье, так и в детском коллективе. Так, например, в семье можно 

предложить ребенку изобразить роль мамы или папы, а родителям – роль сына и 

дочери. Пусть каждый из членов семьи покажет свою точку зрения по поводу 

какого-либо события путем обсуждения причин и последствий поступков. Таким 

образом, ребенок (возраст старшего дошкольника) выявит сам свои заслуги и 

ошибки и в следующий раз в подобной ситуации ему будет проще принять 

правильное решение. 

Д.Б. Эльконин писал: "Значение игры не ограничивается тем, что у ребенка 

возникают новые по своему содержанию мотивы деятельности и связанные с ними 

задачи. Существенным является то, что в игре возникает новая психологическая 

форма мотивов. Именно в игре происходит переход от мотивов, имеющих форму 

досознательных аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, 

имеющим форму обобщенных намерений, стоящих на грани сознательности. 

Конечно, и другие виды деятельности принимают участие в формировании этих 

новых потребностей, но ни в какой другой деятельности нет такого эмоционального 

наполненного вхождения в жизнь взрослых, такого действенного выделения 

общественных функций и смысла человеческой деятельности, как в игре.  

Если сравнивать роль сюжетно-ролевой игры разных возрастных групп, то 

выявляется множество различий: и в развитии сюжетов, и в продолжительности игр 

и в умении играть в коллективе и т.д. 

Развитие сюжетов детских игр идет от бытовых к играм с производственными 

сюжетами, а затем к играм с моментами, отражающими общественную жизнь. 

Это развитие связано с расширением кругозора ребенка и его жизненного опыта.  

На первый взгляд многие сюжеты игр детей младшего и старшего дошкольного 

возраста одинаковы. И те и другие играют в "Доктора", "Магазин", Семью", "театр" 

и др. Но содержание может быть различным в играх с одинаковым сюжетом. Так, 

содержание игры в "Больницу" различно у малышей и старших дошкольников. У 4-

х леток главным содержанием игры является выслушивание, разные действия с 

ложкой, градусником или пинцетом, т.е. малыши подражают действиям взрослых 

людей с предметами. А у старших дошкольников на первый план выходит 



отображение в игре заботы доктора о больном, т.е. функции врача в обществе. 

Для детей 3-4 х летнего возраста характерно объединение в группы по 2-3 человека 

и продолжительностью игры не более 10-15 минут. Старшие дошкольники уже 

могут объединяться в большие группы - до 15детей и их игра длится довольно 

долго: до 40 мин.-1 часа, в некоторых случаях может возобновиться и на 

следующий день. 

Усложняются и взаимоотношения детей в игре. Так, младшие дошкольники еще не 

умеют четко распределять роли в игре (здесь приходит на помощь руководитель); а 

старшие дошкольники уже способны распределить роли, которые определяют 

отношения в коллективе играющих. Взяв на себя роли, дети строят свои отношения 

в игре по типу взрослых. 

В возрасте 3-4 лет дети еще не умеют играть вместе; они способны играть рядом. 

Основными предпосылками для установления контактов между детьми в ходе игры 

является интерес к содержанию игры, стремление научиться или научить товарища 

тому, что умеешь делать сам. Активность детей 4-го года жизни выражается в 

движениях, действиях с игрушками, в речи (ребенок вслух разговаривает с 

игрушкой, говорит за нее) и носит импульсивный эмоциональный характер. 

Часто малыши прекращают свою игру, чтобы включить нового товарища. Однако, в 

ходе игры у 4-х леток могут возникнуть трудности в установлении и поддержании 

контактов. С одной стороны это обусловлено недостаточным запасом знаний, 

ограниченностью личного опыта, низким уровнем воображения, а с другой – с 

межличностными отношениями. Иногда дети не хотят принимать в свою игру 

нового партнера. Старшие дошкольники уже способны играть вместе. Ведущим 

мотивом игры становится познавательный интерес, проявляющийся в стремлении 

познать окружающую действительность. Логика и характер действий определяется 

взятой на себя ролью. Действия становятся более разнообразными, появляется 

специфическая речь, обращенная к товарищу по игре в соответствии с выбранными 

ролями. Нарушение логики действий опротестовывается и протест сводится к тому, 

что "так не бывает". Вычленяются правила поведения, которым дети подчиняют 

свои действия. 

Различное поведение детей 4-го и 6-го лет жизни хорошо прослеживается тогда, 

когда от игры в самих себя они переходят к играм во взрослых. Так, роль 

воспитателя играют охотно дети всех возрастов. Роли детей безропотно принимают 

только младшие дошкольники. Старшие же всеми силами стараются не играть в 

детей. Причину последнего указал Эльконин Д.Б: 1. Центральным мотивом игры 

является роль, а роль ребенка не может служить реализации этого мотива; 2. 

Старшие дошкольники, в отличие от младших, уже пережили ту стадию развития, 

когда отношение с руководителем являются существенными в жизни. 

Отличаются младшие и старшие и в выборе заместителей. Так, малыши еще не 

могут самостоятельно выбрать заместителя, они подчиняются инициативе взрослых. 

6-ти летки уже способны произвести замещения (листик-тарелка, палка-лошадка и 

т.д.). Переименованный детьми предмет наделяется не только новым именем, но и 

новой функцией, соответствующей игровому сюжету. Таким образом, в игре 

формируется способность расчленения конкретной вещи и способа ее 

употребления, предмета и его названия. 

У младших дошкольников игры в основном протекают как манипулятивные 

действия с предметами. Но эти действия довольно разнообразны. В них отражается 



не только манипуляция, связанная предметом, но и человек, действующий 

определенным образом. Но роль человека еще не выделилась из всего жизненного 

явления, которое отражается ребенком. Различные эпизоды в играх малышей 

представляют собой ряд отдельных, бессвязных эпизодов. Такие игры, по мнению 

отечественного психолога А.П. Усовой, не требуют участия в них многих детей. 

Поэтому 3-х, 4-х летние играют по 2-3 человека, и длительность их игр не 

значительна.. 

А в играх 6-ти летних детей четко выделяется человек как субъект действий с 

определенными вещами. Дети отражают уже более сложные, целостные эпизоды из 

жизни людей; в них воспроизводятся люди с их межличностными, деловыми, 

производственными отношениями. 

Такая игра развертывается с общим замыслом, который предваряет игру. Дети не 

отталкиваются от случайных предметов, а зачастую готовят нужные для игры вещи 

заранее. Увлеченные замыслом, дошкольники могут играть с воображаемыми 

предметами: как будто платят деньги, "понарошку" передают письма, используют 

диван как корабль (явление замещения) и т.д. Ход такой развернутой игры – 

глубоко эмоциональное, яркое и динамичное изображение целостной картины. 
 


