
Модуль 1 «Возрастные и психологические особенности развития»

«Особенности психологии дошкольников»

Дошкольное детство - короткий промежуток в жизни человека, всего первые 
семь лет. Но именно в этот период происходит отделение ребёнка от взрослого, 
превращение беспомощного младенца в относительно самостоятельную, 
активную личность.
Психологические особенности дошкольного возраста
Ведущая деятельность - игра, освоение норм поведения и деятельности людей.
К 1 году ребёнок использует 7 - 1 4  слов, сосредоточено занимается одним 
делом до 15 минут, усваивает смысл слова «нельзя», начинает ходить (± 2 
месяца).

К 1,5 годам словарный запас ребёнка составляет 30 - 40 слов, он хорошо ходит, 
кушает и узнаёт и показывает изображения предметов на картинках, хорошо 
понимая обращённую к нему речь. Основные вопросы ребёнка: что? кто?

К 2 годам словарный запас - 300 - 400 слов, основные вопросы ребёнка: что 
это? кто это? Осваивает существительные, местоимения, прилагательные, 
наречия, глаголы. Формируется фразовая речь (у девочек часто к 1,5 годам). 
Наличие вопросов свидетельствует о «хорошем» умственном развитии ребёнка. 
Рисует линии, зажав карандаш в кулаке, строит башню из кубиков.

К 2,5 годам словарный запас составляет порядка 1000 слов. Появляются 
ориентировочные вопросы: где? куда? откуда? когда? В этом возрасте задержка 
речевого развития должна настораживать в отношении подозрения на задержку 
психического развития или глухоту.

К 3 годам появляется вопрос вопросов - Почему? Ребёнок пересказывает 
услышанное и увиденное, если ему помочь наводящими вопросами. Использует 
сложносочинённые и даже сложноподчинённые предложения, что 
свидетельствует об усложнении его мышления. Понимает, что такое один, 
мало, много. По одной характерной детали может узнать целое: по ушам - 
зайца, по хоботу - слона.

К 3.5 годам осваивает конструирование, появляются элементы планирования. 
Появляются элементы сюжетно-ролевой игры с предметами и несколько позже 
- со сверстниками. Ребёнок эмоционален: самолюбии, обидчив, радостен, 
печален, доброжелателен, завистлив, способен к сочувствию.

3 - 4  года - самоутверждение; возможные реакции: непослушание, упрямство, 
негативизм, строптивость, «обзывание взрослых»- («Я сам», нарциссизм -



восхваляет себя). Игры в одиночку (предметные, конструкторские, сюжетно
ролевые игры).

К 4 годам способен понять то, что ещё не видел сам, но о чём ему толково 
рассказали. Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по картинке, 
осмысленно заканчивает начатое взрослыми предложение, способен к 
обобщению. Основной вопрос: почему? Появляется сюжетно-ролевая игра со 
сверстниками. Может заниматься одним делом до 40 - 50 минут.

К 4,5 годам способен ставить цель и планировать её достижение. Задаёт вопрос: 
зачем?

К 5 годам ребёнок умеет назвать свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, 
транспорт, идущий к дому. Умеет пользоваться конструктором, собрать 
игрушку по схеме. Может нарисовать человека со всеми основными частями 
тела.

С 5,5 лет ребёнку доступны все виды обучения, он в принципе готов к 
обучению.

5-6 лет гармонизация отношений со взрослыми, повышенная потребность в 
любви, нежности со стороны родителей, развитие чувства любви, 
привязанности к родителям - критический возраст для формирования 
способности любить другого человека

Источник: http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod 14.htm
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Модуль 2 «Родители как субъекты образовательного процесса»

«Счастье - это когда тебя понимают»

Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой жизни. По словам С. 
Л. Рубинштейна, сердце человека всё соткано из его отношений к другим людям; с ним 
связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно эти 
отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому 
человеку является центром духовно-нравственного становления личности и во многом 
определяют нравственную ценность человека.
Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в детском возрасте. И этот опыт 
первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и 
определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 
самочувствие среди людей.
Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно актуальна. Из за 
наблюдаемых в последнее время среди молодежи жестокости, повышенной агрессивности, 
имеющих свои истоки в раннем и дошкольном детстве.
Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому общению, 
наблюдая за старшими, слушая и подражая им. У младшего школьника, в отличие от 
старших, мышление более конкретное. Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно, 
все хочет познавать на собственном опыте. Его особенно привлекают те действия, которые 
взрослые пытаются скрыть от него. Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. 
Дети постоянно изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем могут сказать. 
Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея отличать плохое от 
хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи 
с этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые 
не могут послужить для них хорошим примером. Речь детей лучше развивается в атмосфере 
любви, спокойствия, когда взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, читают 
им сказки и обсуждают прочитанное. Родителям следует уделять своим детям больше 
времени, так как в раннем детстве влияние семьи на речевое и когнитивное 
развитие (когнитивные, т. е. познавательные навыки, которыми ребенок овладевает в 
дошкольном возрасте, в дальнейшем определяют его способность к чтению, письму, счету, а 
также к абстрактному и логическому мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества - 
являются решающими. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и 
успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в 
школе, в компании сверстников. Процесс развития личности - это этап развития отношений 
между ребенком и взрослым. Педагоги, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и 
братья должны лучше понимать ребенка и стараться удовлетворять его важные потребности. 
Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает 
недоверчивое отношение к миру, а возможно и ощущение страха, которые могут 
сохраниться на всю жизнь. В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, 
большое внимание необходимо уделять формированию личностных качеств малыша, его 
чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с самими собой, они 
переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими.



В дошкольном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с окружающими, у 
него вырабатывается устойчивый личностный стиль и появляется представление о самом 
себе.
Самые важные учителя для детей - родители. Родительский дом - это первая школа для 
ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что малыш будет считать важным в 
жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил, он время от 
времени обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец и мать»
Каждый человек должен уметь слушать другого человека, воспринимать и стремиться его 
понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять на него, не оскорбив и не 
вызвав агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении. Очень не многие 
среди нас могут и умеют по настоящему хорошо слушать других людей, быть 
восприимчивыми к нюансам в их поведении. Но большое значение имеет и способность 
слушать и понимать и самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в различные 
моменты общения с другими людьми. И всему этому детям нужно учиться. Умение не 
приходит к человеку само собой, оно приобретается ценой усилий, затраченных на обучение.
«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему нужно 
учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья» 
Источник: http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod32.htm
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«Играйте вместе с детьми»

Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают 
игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. 
Они считают, что игра служит для забавы, для развлечения ребёнка. Другие видят в ней одно 
из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, 
чтобы был при деле.
Те же родители, которые постоянно играют с детьми, наблюдают за игрой, ценят её, как одно 
из важных средств воспитания.
Для ребёнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой 
проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их привлекает 
внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение родителей друг к другу, к 
друзьям, к другим близким, самому ребёнку. Их отношение к труду, к окружающим 
предметам.
Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их поступками, трудовым 
действиям. И всё это они переносят в свои игры, закрепляя, таким образом, накопленный 
опыт поведения, формы отношения.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения, воспитания - игры детей 
становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству 
исполняемых ролей, участников игры. В играх ребёнок начинает отражать не только быт 
семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им. Но и образы героев прочитанных ему 
сказок, рассказов, которые ему надо создать по представлению.
Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста не 
всегда умеют играть. Одни слабо владеют умениями применять имеющие знания, не умеют 
фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими 
способностями.
Им трудно сговариваться с партнёрами, действовать сообща. Кто-то из старших членов 
семьи, включаясь в игру, может стать связующим звеном между детьми, учить их играть 
вместе. Партнёры-организаторы также могут играть вместе. Обычно каждый навязывает 
другому свою тему игры, стремясь быть в главной роли. В этом случае без помощи 
взрослого не обойтись. Можно выполнить главную роль по очереди, взрослому можно взять 
второстепенную роль. Совместные игры родителей с детьми духовно и эмоционально 
обогащает детей, удовлетворяют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют 
веру в свои силы.
Авторитет отца и матери, всё знающих и умеющих. Растёт в глазах детей, а с ним растёт 
любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно затевать 
игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно план игры, сговариваться с 
партнёрами по игре или сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. 
Тогда можно говорить об умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и 
серьёзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, 
отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, уточнить, получить 
одобрение своих поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения. 
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть 
самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперёд машину, не находя ей 
большего применения, он её быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность в



игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со взрослыми, со старшими 
детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как 
организована жизнь ребёнка в игре. Ждать, пока он сам начнёт играть самостоятельно - 
значит заведомо тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры маленького 
ребёнка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка - центр игры, 
материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает 
желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся 
взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей. Иногда простая коробка 
из-под обуви ценнее любой заводной игрушки. Коробка может быть прицепом для машины, 
в которой можно перевозить кубики, солдат, кирпичики, или устроить в коробке коляску для 
кукол.
Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно 
необходимо иметь под руками кусочки меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети 
мастерят недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что, несомненно, 
расширяет игровые возможности детей, фантазию, формирует трудовые навыки.
В игровом хозяйстве ребёнка должны быть разные игрушки: сюжетно-образные
(изображающие людей, животных, предметы труда, быта, транспорт и др.), двигательные 
(различные каталки, коляски, мячи, скакалки, спортивные игрушки), строительные наборы, 
дидактические (разнообразные башенки, матрёшки, настольные игры).
Приобретая игрушку, важно обращать внимание не только на новизну, привлекательность, 
стоимость, но и на педагогическую целесообразность. Прежде чем сделать очередную 
покупку, неплохо поговорить с сыном или дочерью о том, какая игрушка ему нужна и для 
какой игры. Часто девочки играют только с куклами, поэтому часто они лишены радости 
играть в такие игры, в которых формируется смекалка, находчивость, творческие 
способности. Девочки с куклами играют или в одиночку, или только с девочками. С 
мальчиками у них нет общих интересов и нет предпосылок для возникновения дружеских 
взаимоотношений между детьми. Мальчики обычно играют с машинами, с детским оружием. 
Такие игрушки тоже ограничивают круг общения с девочками. Лучше, когда мы - взрослые, 
не будем делить игрушки на «девчоночьи» и на «мальчишечьи».
Если мальчик не играет с куклой, ему можно приобрести мишку, куклу в образе мальчика, 
малыша, матроса, Буратино, Чебурашки и т.п. Важно, чтобы малыш получил возможность 
заботиться о ком-то. Мягкие игрушки, изображающие людей и животных, радуют детей 
своим привлекательным видом, вызывают положительные эмоции, желание играть с ними, 
особенно если взрослые с ранних лет приучают беречь игрушки, сохранять их опрятный вид. 
Эти игрушки оказываются первыми помощниками детей в приобретении опыта общения с 
окружающими детьми и взрослыми. Если у ребёнка нет сестёр и братьев, то игрушки 
фактически являются его партнёрами по играм, с которыми он делит свои горести и радости. 
Игры со строительным материалом развивают у детей чувство формы, пространства, цвета, 
воображение, конструктивные способности.
Иногда взрослым надо помочь так построить ту или иную постройку, вместе подумать, какие 
детали нужны, какого цвета, как закрепить, чем дополнить недостающие конструкции, как 
использовать постройку в игре.
Игры: лото, домино, парные картинки, открывают перед детьми возможность получать 
удовольствие от игры, развивают память, внимание, наблюдательность, глазомер, мелкие 
мышцы рук, учатся выдержке, терпению.



Такие игры имеют организующее действие, поскольку предлагают строго выполнять 
правила. Интересно играть в такие игры со всей семьёй, чтобы все партнёры были равными в 
правилах игры. Маленький также привыкает к тому, что ему надо играть, соблюдая правила, 
постигая их смысл.
Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они 
привлекательны своим внешним ярким видом, умением «разговаривать».
Изготовление всей семьёй плоских фигур из картона, других материалов дают возможность 
детям самостоятельно разыграть знакомые произведения художественной литературы, 
придумывать сказки.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что купили 
игрушку, и он знает, как ей играть, лучше предоставить ему возможность действовать 
самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка становится не интересной. 
Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить 
дополнительный игровой материал к сложившейся игре. Играя вместе с ребёнком, 
родителям важно следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный тон 
равного по игре партнёра вселяет ребёнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят 
играть.
Если у дошкольника, особенно у маленького, есть игровой уголок, то время от времени ему 
следует разрешать играть в комнате, где собирается вечерами семья, в кухне, в комнате 
бабушки, где новая обстановка, где всё интересно. Новая обстановка рождает новые игровые 
действия, сюжеты.
Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает 
бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, 
тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в дальнейшем.
Источник: http://doshvozrast.ru/rabrod/konsuItacrodl7.htm
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