
Основные направления и содержание  

психического развития детей 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие – процесс, который реализуется в любой ситуации взаимодействия ребѐнка с окружа-

ющей средой. Ведущая роль в системе гармоничного развития отводится общению, которое опреде-

ляется: 

 

пониманием  

себя 

заботой  

о младших 

взаимодействием  

со сверстниками 

уважением  

к старшим 

    

 

Особенности развития ребёнка 
 

 Возникновение детского мировоз-

зрения и этических норм. 

 

  Во что я верю, что считаю правильным, 

хорошим. 

 Соподчинение мотивов поведения.   Делаю не только то, что хочется, но и то, 

что надо. 

 

 Возникновение произвольного  

поведения. 

 

  Могу лучше сдерживать себя, управлять 

собой. 

 Появление внутреннего плана  

умственных действий. 

  Умею представлять задачу, устанавли-

вать связи и отношения предметов в 

уме; выполнять мыслительные опера-

ции, строить мысленно схемы. 

 Развитие личного сознания.   Начинаю понимать, какой я. 

 
Развитие –  
это не само 

знание, а 

 умение его  
добывать 

умение  
его использовать 

знание  
своего незнания  

поддержка  
индивидуальности  

ребенка 



 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ 

 

Определяется основными линиями развития дошкольника: 

 

 формирование произвольного поведения; 

 овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

 переход от эгоцентризма к  децентрации (способности видеть 

мир с точки зрения другого человека, считаться с интересами дру-

гих людей); 

 мотивационное развитие познавательной деятельности. 

 

ПОДГОТОВКА  К ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАШ  ПОДХОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Традиционный подход: 

 

 знания – в готовом виде; 

 обучение определенным 
навыкам и умениям; 

 наведение на правильный 
ответ; 

 отсутствие личностного 
смысла обучения; 

 цели ребенка и педагогов 
не согласованы; 

 отсутствие реального 
личностного подхода к ре-
бенку; 

 противопоставление шко-
лы и семьи; 

 незаинтересованность в 
сохранении здоровья. 

Последствия: 
 

 конвергентный тип мыш-
ления; 

 отсутствие гибкости и не-
стандартности; 

 потеря познавательного 
интереса; 

 обучение без понимания; 

 конфликтные взаимодей-
ствия с детьми и педагогами; 

 закрепление у ребенка 
позиций «ведомого», «подчи-
няющегося» или «бунтаря»; 

 утрата взрослыми автори-
тета у детей, потеря детьми 
жизненных ориентиров; 

 ухудшение показателей 
здоровья. 

Развитие творческого  
потенциала 

формирование внутреннего 
плана умственных действий 

дивергентное мышле-
ние, интеллектуальная 

независимость 

наполнение обучения 
этическим содержанием 

взаимоотношения 
сотрудничества 

личностно-смысловой под-
ход к развитию мотивации 

обучения и познания 

позиция активного, заин-
тересованного, осмыс-

ленного ученика 

самоценность  

каждого ребенка 

адекватная самооценка, 
эмоциональная и 

 интеллектуальная  
независимость 

 
опора на семью 

 
взаимоотношения  

сотрудничества 

обеспечение  
психологического и  

физического здоровья детей 

сохранение и укрепле-
ние психологического 

здоровья 



   ПРИСТУПАЕМ К ЗАНЯТИЯМ 
 

       Прежде, чем приступать к занятиям, родители, подумайте о том, за что вы любите своего ребенка, чем он вам дорог и что он 
умеет делать хорошо. Настройтесь на то, что проблемы ребенка – это явление временное (это же внушайте и ему!). Ребенок 
может научиться всему, если взрослые не опустят руки. Занимаясь систематически, первые результаты можно увидеть уже че-
рез 1-1,5 месяца. 
       Где и когда заниматься? Стоит вникнуть в суть задания и тогда станет очевидным, что делать это можно где угодно и когда 
угодно: по дороге домой, в транспорте, в очереди к врачу, гладя белье, накрывая на стол, на прогулке, во время уборки, после 
просмотренного фильма можно считать, рассказывать, вспоминать, заучивать, сравнивать, находить различия, отгадывать загад-
ки, сочинять истории, отвечать на вопросы и т.д.  
       Все упражнения должны иметь практическую направленность, поэтому заменяйте иллюстрации действиями с предметами: 
если на картинке накрыт стол, пусть ребѐнок сделает тоже самое дома или в детском саду. По материалам устных заданий сле-
дует рисовать, лепить, конструировать, вышивать.  
       Не решайте за ребѐнка предназначенных для него задач: не стоит подменять действия малыша своими манипуляциями - он 

со всем справится сам. Пусть больше предполагает, размышляет, ищет сам и советуется с вами. Наши задания оставляют и детям, и родителям место для творчества.  
        Зачастую причина нежелания ребенка заниматься кроется в негибкости и неумелости взрослых сделать  этот процесс игровым, интересным и доступным. Для этого 
каждое упражнение должно быть: 

 непродолжительным по времени (2-5 минут); 

 привлекательным по содержанию; 

 разнообразным по видам деятельности (порисовали, поговорили, посчитали, вылепили  и т.д.) 

      Если  ребенок не может сосредоточить внимание на одном упражнении, закрывайте остальные задания белым листов. Но постепенно все-таки приучайте малыша кон-
центрировать внимание при обилии наглядного материала, ведь окружающий мир никогда не изолирует нас от своего разнообразия. 

 

 

Развитие пространственных представлений ребенка 
 
Весь процесс развития у ребенка ориентации в пространстве можно разде-

лить на несколько этапов: 
1. Формирование понятий «впереди», «сзади» (сначала относительно себя). 
2. Определение понятий «правый» «левый». 

Для закрепления этого можно использовать следующие упражнения: 
 Не говорите фраз типа «У тебя щека грязная». Попробуйте высказаться более точ-
но: «У тебя левая щека грязная». Или: «Видишь, ты надел левую варежку на пра-
вую руку». 

 Расположите несколько предметов и задайте ребенку вопросы типа: «Что находит-
ся справа от книги?» или «Что левее карандаша?». 

3. Определение понятий, «вверх», «вниз», «близко», «далеко» и т.д. 
4. Определение понятий «в», «над», «под», «за», «перед» и т.д. 

Для закрепления этого также можно использовать либо специально расставленные 
предметы, либо просто предметы, постоянно нас окружающие. 

 «Что в комнате стоит перед диваном, что на столе, что под телевизором и 
т.д.». 

5. Определение пространственно-временных отношений и понятий «вчера», 
«сегодня», «завтра» и т.д. 

Овладение всеми этими понятиями необходимы для дальнейшего успешного 
обучения и овладения графическими навыками ребенком при чтении, письме, а так 
же в овладении математическими операциями и т.д.  

 

 

Пересказ без труда 
           Ребенок стал достаточно взрослым, владеет развернутой фразовой речью, однако по-
прежнему передает содержание своего рассказа сбивчиво, часто теряя основную мысль, 
добавляя массу ненужных подробностей? Пора вплотную заняться связной речью.  

Советуем начать с обучения пересказу 
1. Прочитайте рассказ. При этом ребенок знакомится с содержанием, не особо     

вникая в подробности и не вычленяя основную мысль. 
2. Побеседуйте по прочитанному, чтобы убедиться, что ребенок правильно понял содер-

жание. 
3. Прочитайте текст еще раз, чтобы уточнить значение отдельных слов и выражений. 

Придумайте слова, которые могут заменить эти выражения. 
4. Задайте вопросы по содержанию, чтобы установить причинно-следственные отноше-

ния. Выделите основные события и факты. 
5. Нацельте ребенка на то, что ему предстоит запомнить и затем самостоятельно пере-

дать содержание рассказа своими словами. 
6. Прочитайте текст еще раз и предложите пересказать его. 

 

При обучении пересказу следует помнить некоторые правила: 
 при подборе текстов необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особен-

ности ребенка, а также возможности его звукопроизношения; 

 тексты должны быть простыми и доступными по содержанию и структуре; 

 речевой материал должен иметь четко выраженный сюжет, поскольку ребенку при-
дется, описывая последовательность и логику событий, сопоставлять факты, ана-
лизировать поступки героев, делать соответствующие выводы. 



 


