
Возрастные особенности психического развития 

детей от рождения до семи лет 

  

Родителям необходимо четко ориентироваться в 

возрастных периодах развития ребенка и новых 

возможностях, приобретениях психики, которые должны возникать на 

каждом этапе развития. Очень часто родители ожидают от ребенка того, что 

не доступно его возрасту или, наоборот, снижают свои требования к нему в 

области поведения, навыков самообслуживания и общения.  

Какие же основные психические особенности характерны для ребенка 

определенного возраста?     

На первом году жизни у малыша существует потребность в общении, 

в эмоциональном контакте с близкими. Эмоционально 

насыщенное взаимодействие мамы и ребенка во время 

кормления, купания, игры – это условие полноценного 

психического развития ребенка. 

К году у ребенка развивается зрительное и слуховое 

восприятие: он различает и узнает предметы, знакомые 

звуки, понимает простую обращенную речь; развиваются движения рук, 

координация: он учится хватать и удерживать предметы, совершать простые 

действия с ними: поворачивать, покусывать, бросать. Появляются 

элементарные навыки самообслуживания, малыш учится обращаться с 

ложкой и чашкой. Эти действия  являются  основой  дальнейшего  развития   

познавательной сферы. 

Основным видом деятельности ребенка второго 

года жизни является предметная деятельность, в 

процессе которой ребенок знакомится с различными 

свойствами предметов: он учится открывать и закрывать 

баночку, кидает мячик, строит башенки из кубиков, 

катает машинку, собирает и разбирает пирамидку. Ребенка нужно постоянно 



направлять в игре, иначе у него могут долгое время сохраняться 

примитивные однообразные действия: он может без конца катать машинку, 

перекладывать игрушки из одной руки в другую и т. д. Показывайте  

ребенку,   как    пользоваться    молотком,   совочком,  лопаткой 

На основе накопленных впечатлений, почерпнутых в 

предметной деятельности, у ребенка происходит развитие 

речи. Задача родителей состоит в том, чтобы комментировать 

по возможности все свои действия: "Сейчас мы с тобой 

построим башенку. Что мы построим? Вот, кладем кубик на 

кубик. Теперь  еще  один.  Ой,  посмотри,  упал. Что 

случилось с кубиком?" Ребенок  подражает  речи  взрослого и  начинает  

активно  говорить  сам. 

    В игровой комплекс ребенка должны входить такие игрушки, как 

кубики, мячи, пирамидки, матрешки, доски с вкладышами различной  

 формы,   строительный    материал   разного   размера. 

К двум - двум с половиной годам предметные действия ребенка 

переходят в игровые, объединенные общим сюжетом. Например, ребенок 

задумал построить из кубиков гараж, куда он будет ставить машину, а 

выезжая из гаража, машина будет перевозить какие-то грузы и т. д. Игра 

теперь состоит из ряда связанных между собой событий. 

К трем годам жизни игра выходит на первый план и ведет за собой 

психическое развитие ребенка.  В игре у дошкольника интенсивно работают 

память, мышление, восприятие. В игре ребенок больше запоминает, дальше и 

лучше прыгает, быстрее бегает, чем в ситуации "учебного" задания.  В 

процессе игры обогащается запас знаний ребенка о мире. Играя в больницу, в 

парикмахерскую, в космонавтов или в пиратов, ребенок осмысливает все эти 

социальные ситуации, учится лучше понимать окружающий мир. "Побыть в 

чьей-то шкуре" или "поставить себя на чье-то место" - это способ познания 

окружающей реальности даже для взрослых. 



Игра имеет большее значение в формировании 

навыков общения и взаимодействия со сверстниками. Играя 

с другими детьми, ребенок учится находить с ними общий 

язык, договариваться, обмениваться 

впечатлениями. Появляются способность к сопереживанию, 

более глубокое  понимание  другого,  из  которых  вырастает  

детская  дружба. 

К четырем-пяти годам развиваются изобразительная деятельность, 

лепка, конструирование. Общение со взрослыми, посещение зоопарков, 

детских театров, музеев, поездки на природу, чтение, просмотр 

мультфильмов  – все это способствует обогащению знаний ребенка об 

окружающем мире. 

К пяти годам ребенок использует практически все части речи, его 

словарный запас значительно увеличивается. Помните, что в пять лет 

ребенок уже  должен правильно выговаривать все звуки. 

Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь 

вместе с ним делать самые разнообразные домашние дела. 

Выполняйте их с интересом, так, чтобы ребенок получал 

удовольствие от этой деятельности. Обращайтесь к нему с 

просьбой: "Мне нужна твоя помощь: подержи совок, пока я подметаю". Или 

так: "Сегодня мы с тобой будем пропалывать грядку с клубникой". Хвалите 

ребенка за терпение, за хорошо сделанное дело. Это помогает ребенку 

переходить к произвольному поведению, и примерно с пяти лет появляется 

стремление управлять собой, своими эмоциями и  поступками. 

В шесть - шесть с половиной лет на первый план выходит 

учебная деятельность. Одним из итогов психического развития 

дошкольника является его готовность к обучению в школе. В 

первую очередь, это интеллектуальная готовность: определенный 

уровень развития познавательных процессов - внимания, памяти, 

мышления, речи, графических навыков;   наличие необходимого   



объема   знаний.    

Ребенок   должен   уметь по-разному общаться со сверстниками и со 

взрослыми, подчиняться необходимым правилам. Кроме того, у ребенка 

должна быть сформирована познавательная потребность, потребность 

узнавать новое, потребность учиться. Все  это  способствует  переходу от 

 игровой деятельности к учебной. 

Помните, что развитие ребенка проходит постепенно и 

последовательно. На каждом этапе ребенок должен достичь 

определенных результатов. Прежде чем переходить к задачам старшего 

возраста, убедитесь в том, что уровень психического развития вашего 

ребенка соответствует его возрасту. 

 


