
«Личная территория» 

Время взросления 
Ключевым периодом в развитии ребенка является дошкольный возраст, 

включающий в себя диапазон от 3 до 7 лет. Это очень важное время для становления 

личности малыша, его эмоционального, интеллектуального и нравственного развития, 

формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков. Поэтому родителям предстоит 

приложить немало усилий, чтобы вырастить гармоничную личность, готовую к 

получению среднего образования и к выходу в «большую жизнь».  

Для характеристики любого возрастного диапазона принято использовать три 

составляющие: социальная ситуация развития; ведущий вид деятельности; психические 

новообразования. С точки зрения социальной ситуации развития для периода характерна 

большая самостоятельность малыша, который постепенно начинает выстраивать 

собственную цепочку отношений, постигает мир при помощи игры, нередко подражая 

родителям. Ребенок всеми силами стремится включиться во взрослую жизнь. Ведущей 

деятельностью становится сюжетно-ролевая игра, помогающая не только весело провести 

время, но и сформировать у ребенка важнейшие понятия, помочь ему сориентироваться в 

межличностных отношениях и в социуме в целом. Так, играя в «Дочки-матери», дети 

постепенно начинают осознавать ценность семьи, работы в команде, общения со 

сверстниками. С точки зрения новообразований психики дошкольный возраст особенно 

важен, поскольку именно сейчас происходит развитие наглядно-образного мышления, то 

есть малыш постепенно начинает переходить от понимания конкретных предметов к 

постижению абстрактных явлений. Усложняется и развивается память, речь, появляются 

различные эмоции.  

СКОЛЬКО ЛЕТ ДОШКОЛЬНИКАМ? В рамках рассматриваемого возраста 

принято выделять три периода: младший (3-4 года); средний (4-5 лет); старший (5-7 лет). 

Каждый из них имеет свои особенности, поэтому понятно, что малыш в 3 года 

существенно отличается от шестилетнего.  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В диапазоне от 3 до 7 лет происходит увеличение 

массы тела, дети становятся выше, конечности удлиняются, молочные зубы начинают 

постепенно заменяться коренными. Исследователи выявили такие особенности 

физического развития дошкольников: вес растет примерно на 2 кг в год (с 3 до 5 лет); 

окружность головы до 5 лет каждый год становится больше на 1 см, с 5 до 7 лет – на ½ см; 

окружность груди возрастает на 1,5 см каждый год. Родителям важно следить за тем, 

чтобы во время игры или рисования ребенок сидел правильно, в противном случае велик 

риск нарушения осанки, появления сутулости, сколиоза и проблем со здоровьем.  

КОРОТКО О ДЕТСКИХ СТРАХАХ Бояться малыши начинают еще до года, но 

конкретные и разнообразные страхи появляются у них именно в дошкольный период. Так, 

в 3-5 лет дети могут опасаться темноты, замкнутого пространства, отдельных сказочных 

персонажей, боятся оставаться одни. Иногда страх ничем не мотивирован – так, пугать 

ребенка может безобидная на первый взгляд игрушка, с которой связаны личные 

неприятные ассоциации. 5-6 лет – тот возраст, когда проявляется себя страх смерти, 

поэтому родителям надо быть готовыми дать ответ на вопросы малыша о загробной 

жизни. Чаще всего детские страхи проходят с возрастом, но в наиболее сложных случаях 

могут применяться различные коррекционные методы: сказкотерапия, арт-терапия и 

прочее.  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ведущим видом деятельности для дошкольного 

детства является игра. Дети берут на себя различные роли (родителей и детей, доктора и 

пациента, продавца и покупателя), придумывают и обыгрывают ситуацию, используя свои 

знания о взрослой жизни, подражая родителям. Уже в младшем дошкольном возрасте 

малыши в игровом процессе пытаются повторять за взрослыми. А в среднем и старшем 

периодах активно используются предметы-заменители (например, сорванная на улице 



трава становится капустой или луком, а нарезанные бумажки – деньгами при игре в 

магазин). Но кроме этого выделяются и другие важнейшие формы деятельности, прежде 

всего – продуктивная. Поэтому малыши любят рисовать, лепить, собирать фигурки из 

элементов конструктора, моделировать.  

КОММУНИКАЦИИ Дети дошкольного возраста общаются как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при этом общение становится более содержательным, 

речь – богатой, связной и правильной. Чем старше дошкольник, тем общение с близкими 

ему по возрасту привлекает его больше, чем разговоры с родителями. Коммуникации 

сейчас играют очень важную роль, помогая ребенку освоить социальное пространство и 

найти свое место в нем. Постепенно он начинает осознавать важность совместных 

действий со сверстниками. Достигший 3-летнего возраста малыш начинает понимать, что 

он не является центром мироздания, что есть другие люди, значимые для его родных и 

близких. Так, полной неожиданностью для него становится осознание того, что родители 

любят друг друга, а если в семье есть еще дети, то родительские чувства касаются также и 

их. Именно в период дошкольного детства ребенок постепенно усваивает нормы 

поведения, осознает, что он не всегда может делать то, что ему хочется. При этом 

происходит его самоидентификация как личности. Родителям очень важно понимать 

специфику дошкольного возраста, поскольку она во многом определяет то, как взрослым 

следует себя вести с малышом. Так, требовать от него выполнения обещаний пока рано, 

поскольку собственное слово является самым слабым мотивом, а невыполненные 

обещания формируют такую черту характера, как безответственность. Гораздо 

эффективнее будет хвалить его даже за небольшие успехи, чем ругать за неудачи.  

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ Отличительной чертой 

дошкольного периода является формирование и развитие наглядно-образного мышления. 

Сейчас ребенок наделен гибким умом, пытливостью, любознательностью, он забрасывает 

родителей вопросами «почему?», его память в 4-5 лет меняется с непроизвольной на 

произвольную. Дошкольное детство – важнейшее время в жизни ребенка, которое во 

многом формирует черты его личности: целеустремленность, социальную активность, 

эмоциональную сферу. Сейчас очень важно помочь малышу развиваться гармонично, 

используя сюжетно-ролевые игры и корректируя собственное поведение исходя из его 

растущей потребности в самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


