ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Теоретические основания психолого-педагогической работы
с детьми дошкольного возраста
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Младший дошкольный возраст (3–4 года)
Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. Младший
дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность ребёнка,
усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения.
С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных
видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с
заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со
взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста
развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают
первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя
определённые роли и подчиняет им своё поведение.
В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые
выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается
стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребёнка
со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление,
воображение.
Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства
предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о
разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины,
цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.
Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).
В основе таких представлений лежит не выделение общих и существен320
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ных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию
или имеющих общее назначение.
Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развёрнутых высказываниях.
Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме
организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого задания.
Основные задачи развития:
1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности,
своевременное овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены.
2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности.
3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, общению.
4. Обогащение опыта самопознания дошкольников.
5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного сотрудничества.
Игровая деятельность
Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение
современного ребёнка-дошкольника в пространстве и времени игры.
В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид
игр вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной деятельности
как ведущей деятельности следующего возрастного периода.
Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности
предполагает использование пошаговой педагогической технологии,
обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых
умений, соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов детей,
наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения затруднений.
Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала.
Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с предметным и социальным
миром, опробования себя и определения границ своих возможностей,
реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих способностей.
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Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется направленное педагогическое влияние.
Главными педагогическими задачами являются:
– оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта;
– расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре;
– поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр;
– создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные,
сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры
(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные
игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера.
Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать
в играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных
действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка,
идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными ситуациями.
Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной
игре с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления
доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком
сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при
этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы.
Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх
по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада,
поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, «Мой
Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в
соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность
и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий
игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с
ролью. Взрослый поощряет использование предметов-заместителей
(палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни появляются
режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех
или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени.
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Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью
обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных
эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи,
связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими
материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в
парах и в подгруппе.
Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры.
Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня
и включаются как в регламентированную (специально организованные
занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения
и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока
ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество
правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных
действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый
игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений,
совместной игры со сверстниками.
Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера – играми-забавами,
играми-развлечениями и празднично-карнавальными играми.
В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные
игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного
слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм-драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом.
Рациональная организация и динамичное изменение предметноигровой среды в группе является основой для детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном
обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение
всего дня пребывания детей в детском саду.
Воспитание и развитие личностных качеств
Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается
всей системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка являются средствами воспитания.
Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами гармоничного воспитания, предложенными В.А. Петровским.
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1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок
проживает три основных периода своего развития, каждый из которых
характеризуется определённым шагом навстречу общечеловеческим
ценностям и новым возможностям познавать, преобразовывать и рационально осваивать мир.
2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта
деятельности должно нести в себе стимул для постановки новой цели
и задачи, вопросов к взрослым, выдвижения гипотез; открывать новые
горизонты деятельности.
3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку должны быть предоставлены возможности для освоения
основных сфер жизнедеятельности («природа», «рукотворный мир»,
«общество», «я сам»).
4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить
ребёнку, то это должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры. За пределами этой задачи ребёнку ничего
не вменяют в обязанность, ничего не внушают. Он располагает правом
самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать
и т.п.).
Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной
стороны, воспитатель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их
действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе
с ребёнком рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и поддержку.
Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью
приучение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих.
Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его
взрослым и сверстникам.
Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость
успеха и его оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые
эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него
чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и
относиться к чувствам ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка.
Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со словами приветствия называть их по имени (и
отчеству), благодарить взрослого или сверстника за оказанную помощь.
Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки
малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками.
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Средний дошкольный возраст (4–5 лет)
Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни
является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка.
Происходят заметные качественные изменения в развитии основных
движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно
высокая возбудимость.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия,
создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от
простого намерения, включает представление не только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют
также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность,
умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков
и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и
устойчивыми.
Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным
психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах,
обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между
предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между
явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес
к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости
между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным
на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях
дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка.
На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать
об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
Задачи развития и воспитания
1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие
двигательной активности детей.
2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, представлений об окружающем.
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3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских
взаимоотношений в совместных играх и занятиях.
4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов действий и развития стремления к самоутверждению.
5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности.
Игровая деятельность
На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению
в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек).
Главными педагогическими задачами становятся:
– развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными
умениями сюжетосложения;
– обогащение содержания игровых действий;
– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог;
– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества
и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся
сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и
театрализованные).
В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты
и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский
сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят
вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать
игровые действия в соответствии с принятой ролью.
В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –
папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой
диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместители,
осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий
словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть
руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из
4–6 смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок.
Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других совместных форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот
опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских
игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с по326
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мощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры,
он побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская,
кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции.
Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и
др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая
выросла репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»);
используют выразительные движения для передачи их образа: бежит
мышка, крадётся хитрая лиса и др.
В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-экспериментирования (с природными
объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные,
компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными
(обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями.
Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и
проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие
ширм, игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых
пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство
играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без
разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить
посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой к играющим.
Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, обучающие игры с
готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму,
для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач,
воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели.
Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в
познании свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную
воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой
задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на
вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате.
В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотноше327
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ний предметов в игре, игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают:
– сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме,
цвету, назначению и т.п.), их группировку по предложенному педагогом
или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь;
ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.);
– «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых предметов по убыванию или
возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.);
– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка,
носик, ручка; у машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого
сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей;
– составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.);
– формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей поисковой деятельности и реализацию
воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы»,
«Уголки», «Уникуб» и др.).
Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми,
поощряет их самостоятельную организацию вне занятий, стремление
объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается
умение действовать по правилам и по очереди, по простому алгоритму,
схеме, модели.
Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого,
способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию
сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель
поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм,
желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность
использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного
дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой
подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры
средней и высокой степени подвижности используются на специальных
физкультурных занятиях и на прогулке, при организации праздников,
развлечений, досуговых мероприятий и т.д.
Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на уточнение
правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей
и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры,
независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком.
Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их
двигательную активность. Дети учатся действовать в подвижной игре
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соответственно сюжету и правилам (до трёх правил); сдерживать себя:
начинать движение после определённых слов, останавливаться в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе
самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц
и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, каталками.
Предметно-игровая среда
С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители,
полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь
разнообразный строительный материал (дети не только создают
постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек,
лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества.
Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая
игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей
4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, разных
профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды,
разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. Для
развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски
животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно
воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.
Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого
в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать
детей обеспечивать установленный порядок.
Воспитание и развитие личностных качеств
Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию.
Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть таким, какой он есть, признании его человеческих
проблем, решить которые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как
равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не
тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд
на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнёра на
ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу доверия и контакта.
Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы»
воспитанника – его способностей, прав, перспектив.
Нравственное воспитание заключается в активном практическом
приобщении дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует накапливанию положительного опыта
добрых чувств, поступков и взаимоотношений. Педагогический процесс
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строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения
детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, создание
условий эмоционального комфорта и психологической защищённости).
Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания
начинают складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, появляется стремление быть полезным
для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное отношение к
сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих. Представления о правилах
и формах культурного и доброжелательного отношения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителями
различных ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать правильно. Игровой образ
вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный отклик и
помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы поведения.
Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс
идентификации себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к
достижениям и неудачам сверстников, интересуются оценкой, которую
даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает стремление
ребёнка к конструктивному оцениванию собственных достижений.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью.
Это создаёт новые возможности для развития самостоятельности во
всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения.
Трудовая деятельность способствует формированию ценностнозначимых качеств личности: стремление помочь товарищу, радоваться
его успехам; бережно и уважительно относиться к результатам чужого
труда.
Старший дошкольный возраст (5–7 (8) лет)
Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых
качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют
связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение
ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других де330
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тей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на
его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность
в самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит
перед ними всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости
от успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений
поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат
с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество.
Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу
коллективной творческой деятельности по интересам.
Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна
способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом
образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении
проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой,
снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие
вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта,
строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение.
Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему
школьному обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с
учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся
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интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником»)
с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей,
формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции
своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующие
от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий
с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников.
Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников
преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия
познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты,
по ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественнопродуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.
В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях.
Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком.
Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь
и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного
партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально
обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п.
Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное
отношение к себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться
преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его
представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть.
Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным
образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать
друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт
и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о
самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности
окружающих людей.
Задачи развития и воспитания:
1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных
ориентаций, приобщение детей к художественной культуре.
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4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации,
интеллектуальных способностей детей.
5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника.
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание
у каждого ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения,
стремления к активной деятельности и творчеству.
Игровая деятельность
Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим
разнообразием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.
Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены на:
– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение
умений сюжетосложения;
– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, следовать игровым правилам;
– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;
– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества дошкольников и др.
Виды игр; игровая тактика педагога
Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети
шестого года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные,
подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры,
участвуют в игровом экспериментировании и т.д.
В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной игры как формы организации жизни детского
общества, возникновению и укреплению устойчивых детских игровых
объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования
игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в
игру, способствует применению правил и норм поведения в совместной
деятельности.
В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с
другом, выражать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек,
обязанностей.
В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для
игры, развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского
сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний,
полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие дошкольники
проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в
слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план.
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Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему
игры, распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное
содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе
игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления.
Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации
в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов
персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами партнёров.
Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный период игры (при
необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение
в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость,
стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё поведение в совместной игре,
стремления реализовывать игровой замысел.
Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную
режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала.
Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные
игры (драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на
ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы,
самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он
направляет свою деятельность на совершенствование художественнообразных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной
выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям).
В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся
различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях,
строясь в большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку,
передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая
различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и
выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музыки.
В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спереди-сзади,
справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение узна334
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вать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель
поощряет самостоятельную организацию детьми дидактических игр
с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека).
Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в
течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности.
Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила
игр, действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные
умения и навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: справедливого
отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить
взаимопомощь.
Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей природного окружения в разные сезоны года:
летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках,
лыжах, коньках). Дети должны уметь самостоятельно играть в игры
(школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры:
летающие колпачки, футбол на столе и др.
Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду
делает отличным от предыдущего.
Предметно-игровая среда
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по
инициативе и выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, развивающими
настольно-печатными и другими играми.
Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать
предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры подбирать,
менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими
детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань,
мост, вокзал, железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом,
улицу и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глину,
воду, снег, лёд).
335
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Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо рационально использовать всё
свободное пространство групповых помещений, а также продумать
организацию пространства и размещение игрового оборудования на
участке для прогулок.
Воспитание и развитие личностных качеств
Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии воспитателя с детьми – уважение прав ребёнка, гуманноличностное отношение и индивидуальный подход.
Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. Воспитатель использует несколько форм общения:
– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться
у взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в детях ценные качества общественного поведения, способность принять
общую цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты);
– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познавательных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей);
– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить
со взрослым проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным
миром людей, с их поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении
происходит социальное взросление ребёнка, формируются социальноценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника.
В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции.
Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному
поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и совместной деятельности с
ними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей.
Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов
более высокого уровня, которые оцениваются взрослыми. Потребность
быть субъектом, чувствовать себя активной личностью проявляется в
желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны,
значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать
в совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам
человеческой жизнедеятельности.
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