
 

Приложение № 4 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

От 3 до 4 лет 

 

Возрастной период от 3 до 4 лет получил в психологии и педагогике 

название младшего дошкольного возраста. Особенности этих детей связаны, 

прежде всего, с тем, что они только что вышли или все еще находятся в 

кризисе трех лет, что обусловливает упрямство и другие негативные 

симптомы в их поведении.  

Основные изменения в этом возрасте связаны с тремя особенностями. 

Во-первых, дети научаются выделять себя из окружающего мира и всеми 

способами стараются утвердить свое «Я». Не зря кризис трех лет получил в 

психологии название «Я сам». 

Во-вторых, дошкольники, находящиеся в этом периоде, осознают себя 

субъектами собственной речи (Н.В. Разина). Это означает, что ребенок 

понимает, что с помощью слов может передать образ предмета, которого у 

него нет перед глазами, а также свои действия с ним, и даже целостную 

ситуацию. Иными словами, у трехлетнего ребенка возникает мир, 

параллельный реальному. Этот мир является отражением реальности, но он 

создается и передается при помощи слов. 

Наконец, у детей этого возраста впервые возникает воображение как 

самостоятельный психический процесс. Возникновение воображения, как 

самостоятельного психического процесса, означает, прежде всего, что 

смысловая сфера становится предметом сознания детей. Если до выхода 

ребенка из кризиса трех лет, он, преимущественно, ориентировался на 

реальный мир (собственное восприятие) и в некоторых случаях, на смыслы, 

задаваемые ему взрослым, то теперь он может самостоятельно «превращать» 

один предмет в другой.  

Например, до выхода из кризиса трех лет малыш сидит и стучит 

ложкой об стул. После слов мамы о том, что «малыш как папа забивает 

гвоздик» и при условии, что ребенку знакома эта ситуация (когда папа 

забивает гвоздик), он, с одной стороны, продолжает стучать ложкой, но его 

стук превращается из просто шумового эффекта в целенаправленное 

действие. 

При этом (если ребенок еще не прошел кризиса трех лет) малыш 

довольно скоро или перестанет стучать, или снова начнет получать шумовой 

эффект. После выхода из кризиса трех лет ребенок самостоятельно способен 

превратить, например, стул в стол. Это происходит на основе способности 

детей, возникающей в кризисе трех лет, выделять ключевое действие 

предмета (на столе едят, на лошадке скачут и т.п.) После этого ребенок, 

организовывая еду на любом предмете, тем самым превращает его в стол. 

Аналогичным образом, если он скачет верхом на стуле или на палочке, то 

стул и палочка становятся лошадкой.  



Возникновение воображения в качестве самостоятельного 

психического процесса обеспечивает возникновения третьего мира, 

параллельного реальному и вербальному. Это мир смыслов, и он с самого 

начала не только не похож на реальный мир, окружающий ребенка, но, во 

многом является его перевернутым изображением. Если в реальности 

ребенок маленький, то в мире смыслов он большой и т.п. 

Воображение дошкольников 3-4 лет тесно связано с собственным 

восприятием ребенка. Именно поэтому его реализация зависит от 

особенностей предметной среды. Если предметная среда бедна и 

однообразна, то для реализации воображения детей просто нет условий. Они 

будут по-прежнему ориентированы лишь на восприятие. 

Если ребенок, до выхода из кризиса трех лет, находится «в плену» 

собственного восприятия, будучи не в состоянии что-либо придумать, 

сконструировать, вообразить, то после выхода из кризиса эта способность у 

детей появляется. Правда, они могут внести новый смысл, скорее, в 

малознакомые предметы, слова и ситуации. В хорошо знакомых ситуациях 

они по-прежнему ориентированы на заданные свойства и характеристики, то 

есть остаются в рамках воображения. Это хорошо видно на примере игрушек. 

Дети этого возраста, с соответствующим уровнем развития воображения, где 

главным компонентом является предметная среда, еще не могут использовать 

предметы-заместители. Таким образом, если у них нет игрушечного шприца, 

а есть только карандаш или палочка, они не будут играть в больницу.  

К четырем годам у дошкольников возникает способность быть 

одновременно в реальном и смысловом поле. Иными словами, ребенок 

теперь может быть двусубъектным, что является критерием 

сформированности психологической готовности к игровой деятельности. 

Ориентируясь на эти особенности детей 3-4 лет, в программе «Золотой 

ключик» создаются условия для их полноценного психического и 

личностного развития.  

Во-первых, эти дети значительную часть времени находятся под 

опекой старших (это педагог, у которого в силу разновозрастной группы 

оказывается не более 6-8 детей данного возраста и более старшие по возрасту 

дошкольники). Это позволяет детям чувствовать себя более комфортно и 

уверенно и, с другой стороны, участвовать в событиях и деятельностях более 

старших детей, получая от них необходимую помощь. 

Во-вторых, программой предусмотрены индивидуальные места 

(пространства), где дети этого возраста могут реализовать свою 

индивидуальную деятельность. 

В-третьих, для их предметной деятельности и начала самостоятельной 

игры предусмотрен особый материал, который помогает им, с одной 

стороны, организовывать собственную деятельность, а, с другой стороны, 

целенаправленно формировать у них начала воображения. При этом и 

особенности предлагаемых детям наборов кубиков, и их индивидуальные 

места, и, наконец, особые задания, где надо что-то угадать, создают условия 

для интенсивного речевого развития. 



В группах-семьях, где живут дети этого возраста вместе со старшими 

детьми, как правило, есть какие-то названия вещей, прикрепленные к ним, и 

эмблемы. Эти эмблемы присутствуют и в оформлении группы, и даже в виде 

нагрудных знаков. Это способствует реализации детьми своего «Я» и, 

одновременно, переживания себя как члена определенной группы (семьи).  

В программе «Золотой ключик» большое внимание уделяется набору 

игрушек. Особенно это касается детей 3-4 лет. У детей этого возраста нет в 

обиходе детализированных механических или электронных игрушек. Зато 

предусмотрено много материала, который дети этого возраста могли бы 

осмыслить, действуя от собственного замысла, а не от характеристик того 

или иного предмета. 

  

От 4 до 5 лет 

 

Возраст от 4 до 5 лет получил в психологии и педагогике название 

среднего дошкольного. 

Ведущими видами игровой деятельности у детей этого психологического 

возраста являются режиссерская и образная игры. Основным продуктом 

режиссерской игры является способность детей конструировать сюжет 

(соединять по смыслу предметы). Главным достижением детей, прошедшим 

образную игру, является способность к произвольной идентификации.  

При этом необходимо иметь в виду два важных обстоятельства. Первое 

обстоятельство касается обучения игре. Вначале (конечно, при 

сформированной психологической готовности к игровой деятельности) 

воображаемую ситуацию детям задает взрослый или более взрослый по 

психологическому возрасту ребенок. 

Дошкольники 4 лет, принимают эту воображаемую ситуацию, понимая ее 

условность и ограниченный характер (в противном случае у них нет 

психологической готовности к игре) и даже способны при поддержке 

действовать внутри нее некоторое время.  

Затем, по мере их развития они приобретают способность не только 

действовать в предлагаемой им воображаемой ситуации, но развивать ее без 

поддержки извне.  

Наконец, он оказывается способным самостоятельно конструировать 

воображаемую ситуацию, правда еще не способен предлагать ее другим 

детям. Отсюда игры в этом возрасте в большей степени индивидуальны. И 

только ближе к пяти голам (психологический возраст) они могут стать 

инициаторами и, одновременно, участниками коллективных игр. 

Второе обстоятельство касается особенностей развития воображения. К 

этому психологическому возрасту на первое место среди компонентов 

воображения выходит прошлый опыт. Это означает, что для развития 

игровой деятельности необходима особая организация жизнедеятельности 

детей. С одной стороны, важно обращать внимание детей на повседневную 

жизнь, на случающиеся казусы, на традиции и т.п. Одновременно, с другой 

стороны, в этом возрасте важную роль в развитии детей начинают занимать 



эмоции. Они постепенно становятся предметом сознания детей. Это 

происходит, прежде всего, в игровой деятельности, где ребенок при игре в 

больницу, по словам Л.С. Выготского, «плачет как пациент и, одновременно, 

радуется как играющий».  

Эта амбивалентность эмоций в игре является магистральной линией 

развития произвольности эмоциональной сферы. Таким образом, при 

организации жизнедеятельности детей важно обращать особое внимание на 

ее эмоциональность. В программе «Золотой ключик» такая эмоциональность 

задается с помощью интересных событий, как запланированных, так и 

происходящих с ребенком вне стен дошкольного учреждения.  

Важной особенностью развития эмоций детей этого психологического 

возраста является их привязанность к определенным вещам, предметам и т.п. 

Иногда создается впечатление об излишней ригидности детей этого 

психологического возраста, так как они требуют читать им одну и ту же 

сказку из одной и той же книжки и т.п.  

Такая особенность детей этого психологического возраста связана со 

спецификой развития их эмоциональной сферы, которая носит отчетливо 

предметный характер. 

Другая особенность психологического возраста 4-5 лет касается 

становления другого вида воображения, носящего в отличие от смыслового 

игрового воображения объективный характер. Оно реализуется, в первую 

очередь, в продуктивных видах деятельности. 

Однако при обучении детей этого возраста продуктивным видам 

деятельности необходимо иметь в виду, что этот вид воображения возникает 

на основе смыслового воображения. Именно поэтому для детей этого 

возраста не важны сходство того, что они изображают в своей деятельности с 

реальными предметами. Так, пятилетняя девочка дарит рисунок, на котором 

беспорядочно изображены точки и поясняет, что это рисунок девочки, 

которая прыгает. 

Как правило, задачу сходства с реальными предметами дети этого 

психологического возраста решают только, когда изготовляют что-то для 

собственной игры. У них в силу развития их воображения еще не все может 

быть всем. 

Программа предусматривает особые условия для развития детей 4- 5 лет. 

Во-первых, дети 5 лет с удовольствием играют роль более старших, 

опытных, умеющих по сравнению с детьми 3 лет. Поэтому предусмотрены 

ситуации и даже некоторые виды деятельности, где они могут реализовать 

эту свою позицию «сверху». 

Во-вторых, особое внимание при работе с детьми этого возраста уделяется 

рефлексии проведенных событий, возникающих приключений и т.п. Так, 

дети с помощью взрослого придумывают сказку о том, как они 

путешествовали на Север и т.п. Часто, когда в гости в группу приходят 

родители или группа детей идет в гости к другой группе, взрослый создает 

ситуации, когда дети этого возраста должны рассказать о том, что они 



видели, с чем встречались и т.п. Все это способствует развитию 

воображения, основанного на прошлом опыте. 

В связи с тем, что в этом возрасте у ребенка интенсивно развиваются 

первые виды игры в Программе  предусмотрено, в первую очередь, обучение 

игре взрослых, которые работают с детьми. Это необходимое условие для 

того, чтобы у детей сложилась и начала развиваться игра. 

В программе «Золотой ключик» предусмотрены как игры- события, так и 

традиционные обычные игры детей. Дети этого возраста, также, как и дети 

предыдущей возрастной группы используют особые неспецифические 

игрушки (наборы кубиков, подвижные фланелеграфы и т.п.) 

Особое значение для детей этого возраста имеет продуктивная 

деятельность, которая по Программе строится по законам игры. Помимо 

этого, дети с помощью взрослого или более старших детей начинают активно 

использовать продукты собственной деятельности в своей игре. Например, 

делают комнаты для куклы и т.п.  

Учитывая склонность детей этой группы к сказкам, в программе «Золотой 

ключик» предусмотрены разные виды деятельности со сказками – 

проигрывание сказок в режиссерской игре, совместное сочинение сказок, 

путешествие по сказкам и т.п.  

 

От 5 до 6 лет 

 

Возраст от 5 до 6 лет в психологии и педагогике получил название 

старшего дошкольного. 

Это возраст бурного развития сюжетно-ролевой игры, интенсивного 

становления продуктивной творческой деятельности и, наконец, «открытия» 

причинно-следственных связей и отношений. 

К 4 годам у детей происходит совмещение продуктов развития 

режиссерской и образной игр, что создает основу для становления и развития 

полноценной сюжетно-ролевой игры. Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют, что преждевременное развитие сюжетно-ролевой игры 

ведет к искажениям в ее развитии и к застреванию на этом виде игры, к 

проблемам и трудностям в развитии и обучении. 

Именно поэтому в Программе создаются особые условия для развития 

режиссерской игры. Это и особые индивидуальные пространства, и мелкие 

игрушки, и позиция взрослого, который помогает детям конструировать 

разнообразные сюжеты. Педагоги и обученные ими родители детей 

предлагают детям разнообразные задания, где используется режиссерская 

игра. Все это позволяет, с одной стороны, заложить прочную основу игровой 

деятельности, а, с другой стороны, создать условия для эмоциональной и 

даже физической разгрузки детей.  

Таким образом, сюжетно ролевая игра предполагает, что ребенок способен 

самостоятельно конструировать сюжеты, что он может как принимать чужую 

воображаемую ситуацию, так и быть инициатором собственной 

воображаемой ситуации, что он может децентрироваться (посмотреть на 



ситуацию не своими глазами, а глазами того персонажа, которого изображает 

в игре). 

Помимо этого, ребенок должен целостно видеть игру (видеть целое раньше 

частей по терминологии В.В. Давыдова), понимать позиции и их 

соподчинение тех героев, которые реализуют игровой сюжет. Для этого 

необходима школа общения, которую ребенок проходит, общаясь с детьми и 

взрослыми из разных позиций. Получению такого опыта очень помогает 

разновозрастное общение, которое культивируется в программе «Золотой 

ключик». При этом совсем не обязательно, что ребенок занимает позиция 

«сверху» по отношению к более маленькому и «снизу» по отношению к 

более старшему. Он вполне может просить помочь или научить его более 

маленького ребенка или учить более старшего ребенка определенному 

навыку. Этот опыт общения тоже, скорее, похож на игру, однако это никак 

нельзя назвать полноценной игрой. Это отдельные игровые действия, 

условные ситуации и т.п.  

Особенности сюжетно-ролевой игры связаны с последовательной 

постановкой и решением особых игровых задач (С.Л. Новоселова). 

Постановка и решение игровых задач – магистральный путь развития 

сюжетно-ролевой игры. Как уже указывалось, сначала задачи ставит 

взрослый, и он же помогает их решать. Затем постепенно ребенок научается 

решать эти задачи и к концу этого периода приобретает способность их 

самостоятельно формулировать и решать. 

К концу этого периода у детей должна быть сформирована особая 

надситуативная позиция воображения, которая делает их воображение и 

творчество независимым не от собственного восприятия, ни от памяти. Это 

позволяет детям не только вносить смысл в малознакомые предметы и 

ситуации, но давать уже знакомым предметам и ситуациям другой смысл 

(переосмыслять). 

Формированию этой позиции должна помочь, с одной стороны, 

режиссерская игра, которая предусматривается программой «Золотой 

ключик» для детей всех дошкольных возрастов, а, с другой стороны, 

социальная роль «старших», которые они в силу особенностей организации 

жизнедеятельности по данной программе, дети занимают по отношению к 

более младшим детям и даже по отношению ко взрослым. Например, 

взрослый, который не был вчера, никак «не может понять», как это дети 

путешествовали на Север, кого они там встретили и т.п.  

Особенности развития воображения сказываются на развитии 

эмоциональной сферы и обеспечивают ее специфику. Так, у детей этого 

психологического возраста в отличие от детей предыдущего возраста есть 

склонность не к отдельным предметам, а к целостным ситуациям. Так им уже 

не так важны сказки, которые им читают, они, скорее, ориентированы на 

некий «ритуал». Вот папа пришел с работы, переоделся, покушал, взял 

шахматную доску и предложил сыну партию в шахматы. Если что-то из 

этого ритуала будет нарушено, к примеру, папа откажется кушать и 

предложит сыграть в шахматы, ребенок будет недоволен. Или скажет, что 



ему надоели шахматы и предложит сыграть во дворе в футбол. Ребенок 

несмотря на то, что очень ценит и игру с папой и футбол может даже 

отказаться. Ему важны целостные ситуации, которые он помнит в жесткой 

последовательности.  

К этому возрасту у детей, как правило, складывается «объективное» (Е.Е. 

Кравцова) воображение, которое позволяет детям не только изображать 

действия или свои впечатления, но ставить перед собой задачу сходства 

своего продукта с реальными предметами. 

Как указывал Л.С. Выготский, в этом психологическом возрасте у детей 

впервые возникают собственные теории, что, по его мнению, 

непосредственно связано с интеллектуальной готовностью детей к 

школьному обучению. Дети устанавливают, «открывают для себя» (В.П. 

Зинченко) причинно-следственные связи и отношения. Не важно, правильны 

ли эти открытия, соответствуют ли они действительности, главное, что 

ребенок выступает в роли теоретика, а эта позиция, по замечанию Д.Б. 

Эльконина, является характеристикой младшего школьника.  

В этой связи крайне важны условия обучения детей, при которых они 

могли бы открывать самостоятельно закономерности, а не слепо усваивать и 

присваивать то, что готовит взрослый.  

Ориентируясь на эту особенность детей данного возраста, в программе 

«Золотой ключик» предусмотрено целенаправленное формирование 

исследовательской позиции. Это достигается, во-первых, особой позицией 

взрослых, которые не только ничего не декларируют детям, а пытаются даже 

очевидные вещи поставить под сомнение: «не может быть, что на Севере 

холодно» или «на Север можно добраться на машине» и т.п. Помимо этого, 

во-вторых, программой «Золотой ключик» предусмотрено особое обучение 

детей дошкольного возраста, адекватное их психологическим особенностям. 

Так, ориентируясь на идею Л.С. Выготского о том, что дети этого возраста 

учатся спонтанно, в программе «Золотой ключик» созданы условия для 

реализации именно этого вида обучения. Спонтанное обучение, 

использующееся в Программе реализуется через целенаправленное 

формирование мотивации обучения. Иными словами, педагоги делают так, 

чтобы дети дошкольного возраста захотели что-то узнать, чему- то 

научиться. Тогда закономерно их обучение приобретает спонтанный 

характер. Наконец, в-третьих, в Программе все обучение детей носит 

отчетливо эмоциональный характер, что также способствует формированию 

исследовательской позиции и тому, что дети самостоятельно «открывают для 

себя» закономерности объективного мира и создают свои первые теории.  

 

От 6 до 7 лет 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет получил в психологии и педагогике название 

предшкольного, а возраст от 7 до 8 лет – младшего школьного.  

В этом возрастном периоде (от 6 до 8 лет) происходит бурное становление 

игр с правилами, окончательное формирование психологической и 



личностной готовности к школьному обучению, возникают «умные» (А.В. 

Запорожец) эмоции.  

Игры с правилами, с одной стороны, довольно хорошо изучены и широко 

используются в дошкольном образовании. Вместе с тем, с другой стороны, 

анализ игр с правилами и их использования в практике детских садов 

показывает целый ряд проблем и трудностей. Первая проблема связана с 

несвоевременным введением игр с правилами в детских садах. Так, 

например, в младших группах детского сада воспитатели любят использовать 

игры с правилами с элементами сюжета. Как показывают результаты 

исследования, такое введение препятствует, как становлению и развитию игр 

с правилами, так и сюжетно-ролевой игры.  

При введении игр с правилами в жизнь дошкольного учреждения 

необходимо ориентироваться на мысль Д.Б. Эльконина о том, что игры с 

правилами являются генетическим продолжением сюжетно ролевой игры. 

Это означает, что дети могут играть в игры с правилами только после того, 

как овладеют сюжетно-ролевой игрой. 

Вторая не менее острая проблема, связанная с играми с правилами, 

касается их внешнего сходства с деятельностью по инструкции. И там, и там 

есть правила (инструкция), которой должен придерживаться тот, кто играет 

(выполняет деятельность). 

Однако между деятельностью по инструкции и играми с правилами есть 

качественное отличие, связанное с тем, что субъектом игры с правилами 

является играющий, тогда как субъектом деятельности по инструкции 

является или инструкция, или тот, кто ее задает.  

Это означает, что играющий (в данном случае ребенок определенного 

психологического возраста) сам решает отказываться ему от 

непроизвольного поведения и следовать и правилам или не включаться в 

игру. В деятельности по инструкции (по правилам) ребенок, как правило, 

оказывается не свободным.  

Исследования, проведенные под руководством А.В. Запорожца, показали, 

что, например, ребенка можно попросить постоять на одной ноге и он будет 

какое-то время выполнять эти правила (инструкцию). Но как только 

взрослый отвернется, или скажет, что ребенок может выбрать стоять или нет 

на одной ноге, малыш предпочтет обычную позу.  

Если же ребенок изображает аиста, то он сам будет долго стоять на одной 

ноге и эта поза, и время, которое ребенок сможет так простоять, увеличатся в 

несколько раз. Более того, если в первом случае (когда взрослый попросил 

его постоять на одной ноге, даже пообещав какую-то награду за это) ребенок 

быстро устанет, то во втором случае (в игре с правилами) даже после того, 

как снова окажется на двух ногах, так как больше не может так стоять (на 

одной ноге) усталости не будет.  

Это принципиальное различие деятельности по инструкции и игр по 

правилам касается очень важной способности, которая возникает в этих 

играх и касается волевой сферы ребенка. В играх с правилами ребенок 

приобретает способность управлять собой. После того, как ребенок поиграет 



в игры с правилами, он любую деятельность по правилам способен 

превратить в игру, то есть стать ее полноценным субъектом, как Том Сойер, 

которого заставили красить забор. 

Для развития игр с правилами Программой предусмотрено, с одной 

стороны, трансформация деятельности по правилам в игру с правилами и, 

одновременно, игру с правилами в деятельность по правилам, и, с другой 

стороны, формирование способности «обыгрывать» любые ситуации. 

Например, детям рассказывается какая- то история и их просят сделать из нее 

игру и наоборот, им формулируется правило, и они должны придумать для 

этого правила определенный сюжет. Конечно, на первых порах взрослый не 

только предлагает эти задания, но и демонстрирует, как их можно выполнять. 

При этом особое внимание обращается на то, чтобы было несколько 

предложенных способом осмысления правил. Это позволяет детям не слепо 

копировать то, что предлагает взрослый, а самостоятельно выбирать 

наиболее понравившийся способ. Это приводит к тому, что дети искренне 

считают, что являются субъектами собственной деятельности. Помимо этого, 

то, что им предлагает несколько способов приводит к тому, что они 

начинают эти способы компилировать и тем самым действительно 

порождают свое собственное решение предложенной задачи.  

Третья особенность игры с правилами связана с особым подготовительным 

этапам, который, как правило, предшествует этим играм. Во время этих 

периодов дети договариваются, по каким правилам, они будут строить свою 

игру. В некоторых случаях, дети сознательно удлиняют этот 

подготовительный этап с тем, чтобы потренироваться способам игры с 

мячом, попадания в ворота, прыжкам в высоту и т.п. Иными словами на этом 

подготовительном к играм с правилами этапе ребенок сознательно 

«превращает себя из неумеющего в умеющие» (Д.Б. Эльконин) или из плохо 

умеющего в хорошо умеющие. Такая позиция свойственна учебной 

деятельности младших школьников и, соответственно, подготовительный 

этап может рассматриваться как некоторый прообраз будущей учебной 

деятельности младших школьников. Представляется, что именно поэтому 

игры с правилами обеспечивают преемственность дошкольного и начального 

школьного периодов развития. 

Ориентируясь на эту особенность игры с правилами, в программе 

«Золотой ключик» предусмотрены специальные упражнения, 

способствующие концентрации внимания детей на подготовительном этапе. 

К одной игре придумываются иные правила. Или у разных игр находятся или 

придумываются одинаковые правила. При этом каждый раз находятся дети 

(из другой группы, например), которых надо научить этим правилам. 

Одновременно, надо научиться новым правилам, которые придумали дети 

другой группы или их воспитательница. 

Помимо этого, для старших детей в программе «Золотой ключик» 

создаются условия, при которых каждый ребенок (каждая команда детей) 

может потренироваться выполнению тех или иных правил, как специальная 

подготовка к игре. 



В этом возрастном периоде заканчивается становление и развитие детской 

игры (в более поздних возрастах игра развивается несколько по другим 

законам). Игры с правилами вмещают в себя все предыдущие виды игр – 

режиссерскую, образную и сюжетно-ролевую. Однако на рубеже 

предшкольного и начального школьного возраста у детей возникает 

режиссерская игра, которая как бы подводит черту под развитием игры в 

дошкольном возрасте. Эта игра, с одной стороны, вмещает в себя все 

игровые достижения ребенка. Вместе с тем, с другой стороны, она легко 

реализуется в любой вид игры и уже, начиная с семи лет (психологический 

возраст) можно наблюдать, как ребенок начинает режиссерскую игру, 

которая трансформируется по ходу в сюжетно-ролевую игру, а заканчивается 

все игрой с правилами. 

К началу кризиса семи лет, который венчает дошкольный период развития, 

у ребенка возникает обобщение переживания (Л.С. Выготский) или его 

эмоции становятся умными (А.В. Запорожец). Этот особый характер эмоций 

проявляется, прежде всего, в том, что они становятся предвосхищающими. 

Иными словами, событие еще не произошло, но ребенок уже способен 

вообразить, какие эмоции оно вызовет и в одном случае, провоцирует его, 

тогда как в другом случае его избегает. Таким образом у ребенка этого 

психологического возраста возникает способность управления собственными 

эмоциями. Правда, как правило, ребенок до выхода из кризиса семи лет еще 

не может справиться со своими отрицательными эмоциями, только старается 

избегать ситуаций, которые их вызывают. А по выходу из кризиса семи лет, 

он оказывается способным справиться с любыми эмоциями. У него 

возникает, по словам Л.С. Выготского, «интеллектуализация аффекта». Он 

научается их переосмыслять. «Я соревнуюсь «на медельки» - говорит 

ребенок, когда взрослый говорит ему, что он остался за столом один. Или «я 

нарочно ничего не рассказал, ну и пусть мен поставят двойку, я ее завтра 

исправлю» - говорит ребенок, получивший плохую отметку на уроке. 

Программой «Золотой ключик» предусмотрено специальное 

целенаправленное формирование психологической готовности к школьному 

обучению. Это достигается, во-первых, широким использованием разных 

видов и форм игровой деятельности. Во-вторых, использованием игры в 

качестве формы организации жизнедеятельности детей (А.П. Усова). В-

третьих, заданиями и технологиями, в которых детям надо осмыслять как 

собственные эмоции, так и эмоции других людей (например, почему какой-то 

персонаж плачет, расстроен, смеется и т.п.). Наконец, в-четвертых, 

использованием особых видов деятельности, где органично сочетаются 

условный характер и реальные способы воплощения. Такой деятельностью в 

Программе  являются события, которые лежат в основе жизнедеятельности 

детей и взрослых. 

В этом периоде развития у ребенка возникают произвольные формы 

общения, обеспечивающие психологическую готовность к школьному 

обучению и базис будущей учебной деятельности. В этот период развития 



ребенок четко различает общение непосредственное и общение, подчиненное 

определенным законам, нормам, правилам. 

К концу дошкольного возраста ребенок все больше начинает обращать 

внимание на способ деятельности и постепенно из «практика», 

ориентированного на результат деятельности, превращается в «теоретика» 

(Д.Б. Эльконин) Таким образом он переориентируется с ответа на вопрос 

«ЧТО?» на ответ на вопрос «КАК?».  

Это, по мнению Д.Б. Эльконина, есть качественные различия между 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. По данным 

исследований Г.Г. Кравцова это обеспечивает способность детей учить друг 

друга и является психологическим содержанием личностной готовности к 

школьному обучению. 

По выходу из кризиса семи лет (к восьми годам) ребенок становится 

субъектом собственного воображения и способен не только легко 

пользоваться разными видами воображения (смысловым и объективным), но 

реализовать их одновременно. 

В Программе уделяется особое внимание этому возрастному периоду. 

Дети 7- 8 лет уже учатся в школе, но организация их обучения ориентирована 

как на дошкольный, так и на младший школьный периоды развития, что 

обеспечивает, с одной стороны, безболезненный переход в начальную школу 

и, с другой стороны, преемственность дошкольного и начального школьного 

образования.  

 

 

 


