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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 Вес мозга детей в этот период составляет 90 % 

веса мозга взрослого человека. 

 К началу школьного обучения достаточно 

развиваются большие полушария мозга и 

особенно лобные доли. 

 Увеличивается количество обобщающих слов 
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  Мозг ребенка "левеет" 

 Речь детей становится более логичной, менее 

эмоциональной. 

 Появляются тормозные реакции . 

 Дети хорошо улавливают ритм и темп движений, но движения 

ребенка недостаточно ловки, точны и координированы.  
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Познавательная сфера 

 К шести - семи годам относительно сформированы все 

анализаторы коры мозга, на основе которых развиваются 

разные виды чувствительности. 

 улучшается острота зрения, точность и тонкость 

цветоразличения.  

 Повышается звуковысотная различительная 

чувствительность, ребенок правильнее может различать 

тяжесть предметов, допускает меньше ошибок при 

определении запахов. 

  Он может правильно определить положение предмета в 

пространстве: ниже - выше, впереди - сзади, слева - 

справа, над - под. 

 Могут выделить такие отношения, как "шире - уже", 

"больше - меньше", "короче - длиннее". 
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Особенности восприятия 

 Ребенок старшего дошкольного 

возраста ориентирован на 

настоящее "здесь и теперь".  

 В семь-восемь лет дети 

начинают интересоваться тем, 

что было "до них", историей 

родителей. 

  В восемь-девять лет они "строят 

планы" на будущее ("я буду 

врачом", "я женюсь" и др.). 
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ПАМЯТЬ 

 К началу школьного обучения у 

ребенка достаточно развита 

произвольная память  

 В старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте 

хорошо развита двигательная и 

эмоциональная память, а также 

механическое запоминание.  
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РЕЧЬ 

 К шести-семи годам у ребенка достаточно большой 

словарный запас - около 14 000 слов. Пока  мало 

прилагательных, но увеличивается количество 

обобщающих слов. 

 Все реже ребенком используется ситуативная речь.  

 Появляется контекстная речь, связанная с сообщением о 

ситуациях и явлениях, которые в данный момент ребенок 

не наблюдает.  
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ВНИМАНИЕ 

 К шести годам постепенно 

развивается произвольное внимание, 

которое выражается в умении 

выполнять что-либо по правилу или 

инструкции на протяжении 

определенного времени.  

Шестилетние дети могут продуктивно 

заниматься одним и тем же делом в 

течение 10-15 минут.  
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КРУГОЗОР 

 Ребенок владеет многими 

представлениями, связанными с 

окружающим миром.  

От единичных понятий переходит к 

более общим, выделяя при этом как 

существенные, так и 

несущественные признаки. 

 Ребенок использует пример как 

основную форму доказательства 
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Особенности  мышления 

 Анимизм – способность ребенка одухотворять 

природу, приписывать неодушевленным вещам 

способность мыслить, чувствовать, делать . 

 Синкретизм - подмена объективных причинно-

следственных связей субъективными, 

существующими в восприятии. 

 Эгоцентризм- заключается в неумении ребенка 

посмотреть на объект с позиции другого.  

 Феноминальность - дети опираются на кажущиеся 

им отношения вещей, а не на то, что есть на самом 

деле. 
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Взаимоотношения 

 Усвоение сложных социальных правил, 

регламентирующих отношения в классе.  

 В  отношениях с одноклассниками - 

нахождении баланса между 

сотрудничеством и соперничеством, 

  Отношения с учителем состоят из 

компромисса между независимостью и 

послушанием.  

 Нравственные мотивы: сделать приятное, 

нужное людям, принести пользу, сохранить 

положительные взаимоотношения с 

взрослыми, детьми. 
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Эмоционально-волевая 

сфера 

 Из-за пластичности нервных процессов происходит быстрая 

смена чувств, дети склонны к сильным переживаниям  

 Дальнейшее развитие получают морально-нравственные 

чувства, на основе которых формируются такие качества, как 

ответственность, трудолюбие, честность, товарищество.  

 У ребенка дошкольного возраста должны быть сформированы 

такие понятия, как "надо", "можно", "нельзя". 

  Словесные воздействия родителей направлены на 

торможение двигательной активности ребенка. "Можно" 

формирует в сознании дошкольника правила поведения, на 

основе которых происходит становление таких важных свойств 

личности, как дисциплинированность и ответственность. 
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ПОТРЕБНОСТИ 

 Ребенок хочет узнавать новые 
сведения уже не через игру, а 
в общении с учителем и 
другими детьми 

 Но часто потребности и 
интересы направлены на 
внешнюю, наиболее 
привлекательную сторону 
школьного обучения (покупка 
ранца, школьных 
принадлежностей, выделение 
в доме места для выполнения 
уроков и т. п). 
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САМООЦЕНКА 

 Родителям следует учитывать, что 

самооценка у детей дошкольного 

возраста в основном завышена. И 

одна из трудностей школьного 

обучения будет связана с 

формированием адекватной 

самооценки. 

Самооценка формируется в семье, 

близким окружением ребенка. 
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