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Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Консультация для родителей. 

Н.Н. Арусланова, 

Т.А. Захарова 

С 5 лет ребенок вступает в старший дошкольный возраст, а это начало активной подготовки к 

школе и важнейший период формирования личности. 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются 

принципиально новые образования, а именно: 

- формируется произвольность психических процессов восприятия, памяти, внимания, 

мышления и др. — и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением 

- изменения в образе-Я; 

- отношения со сверстниками переходят на принципиально новый уровень. 

Произвольность психических процессов – это психологический механизм волевой регуляции, 

умение заставить себя запомнить то, что само не запоминается, и быть внимательным к тому, что 

совсем не интересно, поскольку перед ребенком поставлена такая задача. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ - «Я» 

До 5 лет в образе – Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению ребенка, у 

него имеются («Я-реальное» - пол, цвет глаз, волос, что умеет, что любит). 

После 5 лет появляются представления о том, кем и каким он хотел бы быть – «Я-идеальное» 

Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или 

иные черты характера. 

 Дошкольник обычно просто хочет быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на 

кого-нибудь из знакомых людей. Появление идеального Я, является психологической 

предпосылкой становления учебной мотивации (ребенка привлекает в учении не выписывание 

палочек и букв, а желание видеть себя «умным», «умеющим»). 

 Источник отношения ребенка к себе – это оценки и отношение к нему окружающих взрослых. 

Самооценка становится дифференцированной, доступна самокритичность, самооценка не 

завышена, то есть адекватна. Начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях (и представления о том, кем и каким он не хотел бы быть 

ни в коем случае – «Я-отвергаемое) 

 ОТНОШЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Прогресс в психическом развитии создает благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками: 

 1) развитие речи достигает высокого уровня – не препятствует взаимопониманию; 

2) накопление багажа различных знаний об окружающем мире, ребенок стремится поделиться; 

3) развитие произвольности способствует самостоятельному налаживанию совместной игры; 

4) интерес ребенка к себе и своим качествам распространяется и на сверстников создает 

благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений и общения со сверстниками. 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен 

себя вести тот или иной персонаж, ссылаясь на правила. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 

остальных. Мотивами выбора может быть общая положительная оценка, выделение 

положительных качеств, совместная деятельность, дружеские взаимоотношения. 

Начиная с этого возраста, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное 

значение для ребенка. 

Популярность ребенка в группе зависят от успеха, которого он добивается в совместной 

деятельности с детьми. 

ВЗРОСЛЫЕ 
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Родители (и значимые взрослые) в этот период выступают для ребенка образцом поведения. 

Благодаря взрослому, ребенок усваивает нравственные законы, учится оценивать свои поступки и 

поступки окружающих его людей. По мере усвоения норм и правил поведения они становятся 

теми мерками, которыми пользуется ребенок в оценке других людей. 

Но приложить эти мерки к себе самому ребенку очень трудно. Переживания, захватывающие 

ребенка и толкающие его на те, или иные поступки, заслоняют от него смысл совершенных 

поступков. 

Соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь с теми, кто наиболее симпатичен, т.е с друзьями. 

  

Дошкольный возраст 5 – 6 лет. 

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

- общение со взрослым ситуативно-личностное; 

- проявление произвольности всех психических процессов; 

- в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы к 

внеситуативно-деловой; 

- проявление творческой активности во всех видах деятельности; 

- развитие фантазии; 

- половая идентификация. 

Новообразования: 

- предвосхищение результата деятельности; 

- активная планирующая функция речи; 

- внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Рекомендации для взрослых: 

- обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи; 

- организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества; 

- способствовать развитию эмпатийных представлений; 

- побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности; 

- поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка; 

- формировать элементы произвольности психических процессов у детей во всех видах 

деятельности. 

Шестилетний ребенок становится самостоятельным, он независим от взрослого, его отношения 

со взрослыми расширяются. Беседы ребенка со взрослым в это время сосредоточены на взрослом 

мире и для дошкольника важно знать – «как нужно», он стремится к взаимопониманию и 

сопереживанию со старшими. Благодаря взрослому, ребенок усваивает нравственные законы, 

учится оценивать свои поступки и поступки окружающих его людей. Родители выступают для 

ребенка как образец поведения. Дошкольник очень чутко воспринимает замечания и указания 

взрослого и это является благоприятным условием для воспитания, обучения, а также подготовки 

ребенка к школе. По мере усвоения норм и правил поведения они становятся теми мерками, 

которыми пользуется ребенок в оценке других людей. Но приложить эти мерки к себе самому 

ребенку очень трудно. Переживания, захватывающие ребенка и толкающие его на те или иные 

поступки, заслоняют от него смысл совершенных поступков. Умением сравнивать себя с другими 

ребенок овладевает к старшему дошкольному возрасту и это служит основой правильной 

самооценки. 

У ребенка формируется самосознание, которое проявляется в самооценке и осмыслении своих 

переживаний. Самооценка формируется к концу дошкольного возраста и проявляется в умении, 
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выполнять практические действия, и моральные качества, которые выражаются в подчинении или 

неподчинении правилам поведения, выделенным в данном коллективе.  Например, ребенок может 

правильно оценивать себя в рисовании, переоценивать себя в овладении грамотой и критерии, 

которые использует дошкольник при самооценке зависят от педагога. 

Дети, имеющие высокую самооценку чувствуют себя в детском коллективе увереннее, смелее, 

они активны, проявляют свои интересы, способности, ставят высокие цели. При низкой 

самооценке происходит все наоборот. Но еще есть слишком завышенная самооценка, которая 

может привести к возникновению агрессивности и высокомерия. 

Популярность ребенка в группе зависят от успеха, которого он добивается в совместной 

деятельности с детьми. И если обеспечить успех деятельности малоактивных шестилеток, которые 

не пользуются популярностью среди детей, это может привести к изменению их позиции в 

детском коллективе и стать эффективным средством нормализации их отношений со 

сверстниками, повысить уверенность в себе и самооценку. 

Так, ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от «Я сам», от отделения себя от взрослого 

к самосознанию, к открытию своей внутренней жизни, связанной с внешней деятельностью. 

В старшем дошкольном возрасте дети с интересом ищут и находят смешное в небылицах, в 

путаницах и очень любят сочинять сами. В рисунках появляются попытки изобразить смешные 

движения. Чем ребенок старше, тем чаще его привлекает юмор ситуации. Смех у старших 

дошкольников вызывают необычная окраска, форма, величина предметов. Дети любят шуточные 

игры, шалости, которые не обходятся без смеха, а старшие дошкольники сами придумывают их в 

своих рассказах и изображают на рисунках о самом смешном. Вызывают и детский смех и 

нравственные пороки, недостатки (трусость, жадность, лень, хвастовство). Одушевление знакомых 

предметов чаще всего воспринимается детьми как комическое. Этим приемом дети и сами 

пользуются, пытаясь изобразить смешное. 

 

 

 

 

 

 


