Возрастные особенности детей в схемах и таблицах
Раннее детство
Взрослый
Окружающий
мир

Ситуативно-деловая форма общения
Ребёнок

Сверстник

Сверстник

Эмоционально-практическая форма общения

Отношение к
сверстнику
как интересному о
бъекту

Социальная ситуация
развития
Ребенок‐взрослый в со‐
трудничестве, целью ко‐
торого выступает усвое‐
ние общественно‐
выработанных способов
употребления предме‐тов

Действия со
сверстником
как с игрушкой

Общие действия
в отношении
сверстника и
взрослого

Ведущая деятельность

Предметная деятельность
ребенка
Овладение орудийными
действиями
Развитие предметных
действий

Действия
специфичные для
контакта со
сверстником

Новообразования

Становление «системы
Я» и самооценки

Ребенок и взрослый (1-3 года)
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Эмоции одобрения
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правил
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Вербальные пояснения

Ы
Й

Любит мир
Замыкается в
себе

При положительном
отношении

Готов
сопереживать

Вступает в общение
со сверстником

Активность
возрастает

При отрицательном
отношении

Не общается с
детьми

Злится на
взрослого

Сензитивность ребёнка в период раннего детства

Общение со
взрослыми

Двигательная
активность

Овладение
речью

Личность

Игровая
деятельность

Социальный
опыт
Подражание
взрослым

Ранний возраст 1 г. – 3 г.
Основные достижения
Предметный мир

Овладение
речью

Переход от
манипулятивной
деятельности к предметной
деятельности: Формируются
соотносящие действия
(закрывание коробки,
пронизывание колец
пирамидой) Формируются орудийные
действия (жестко
фиксированные действия с
конкретными предметами:
ложкой, совком и т.д.)

Формирование
активной речи
- Появление
автономной
речи Развитие
связной речи Понимание
(пассивное) Регулятивная

Развитие
психических
процессов
- Развитие
внимания Развитие
сенсорных
процессов Развитие
наглядного
мышления Развитие памяти Развитие
воображения

Зарождение
разнообразных
видов деятельности
- Игровая Продуктивные виды
деятельности
(рисование, лепка,
аппликация)

Возникновение стремления к самостоятельности. Кризис 3-х лет
Быть большим – немедленно!
Стремление к самостоятельности
Противопоставление своих желаний желаниям взрослых:
упрямство, негативизм, своеволие, строптивость

Кризис трёх лет – важный шаг в развитии и становлении
личности ребёнка (новообразования)

Обособление себя от
окружающих
Удовлетворение потребностей
В самоутверждении
В самостоятельности
В защите
В творчестве
В любви

Сравнение себя с другими

Виды деятельности

Общение

Игра

Важнейшие достижения детей раннего возраста

Основные
достижения раннего
детства

определяют
развитие психики
ребёнка

‐ Овладение
походкой
‐ Развитие
предметной
деятельности
‐ Овладение
речью

Зарождение новых видов деятельности в раннем детстве

Игра:
игры-упражнения,
игры-соревнования,
режиссёрская игра.

Продуктивные видыдеятельности:
Рисование,
Лепка,
Конструирование.

Совершенствование понимания речи
взрослых

Развитие речи
Формирование собственной активной
речи взрослых:
становление автономной речи;
усвоение грамматического строя родного
языка;
языковое чутьё

Дошкольный период ребёнка

Взрослый
Ситуативно-деловая форма общения

Ребёнок

Внеситуативно‐
познавательное общение

Внеситуативно‐
личностное общение

Окружающий
мир

Сверстник
Эмоционально-практическая форма общения

Эмоцио‐
нально‐
практическая
форма об‐
щения
(2‐4 года)

Ситуативно‐
деловая
форма об‐
щения
(4‐6 лет)

Внеситуати
вно‐лично‐
стная
форма
общения
(6‐7 лет)

Новообразования
Социальная ситуация
развития
Выражается в появле‐
нии у ребёнка внутрен‐
ней позиции и осозна‐
нии своего поведения

Ведущая деятельность

Сюжетно‐ролевая игра

‐ Становление иерархии
мотивов деятельности
‐ Возникновение потреб‐
ности в обществен‐
но‐значимой деятельности

Факторы и источники построения образа самого
себя у дошкольников

Функционирование
организма

Предметная
деятельность

Общение с
взрослыми

Опыт индивидуальной деятельности

Образ
самого себя

Общение со
сверстниками

Основные виды деятельности дошкольника
(по Е.О Смирновой)

Игра

Учебная
(элементы)

Продуктивные виды:
‐рисование
‐лепка
‐аппликация
‐Конструирование

Предметно‐
режиссерск
ая

Драматическая,
сюжетно‐
ролевая
Трудовая

Образная с
правилами

подвижная

постоянная

(элементы)
Дидактическая

Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры

Сюжет, который
ребёнок берёт из
жизни:
‐ бытовой
‐ общественный

Содержание игры:
‐ действия взрослых
‐ взаимоотношения
взрослых

Роли:
‐ эмоционально‐
привлекательные (мама,
доктор)
‐ значимые для игры
(директор
магазина и др.)

Структурные компоненты
сюжетно-ролевой игры

Игрушки:
Игровые действия

‐ готовые
‐ самоделки
‐ предметы‐
заменители

Конструктивная деятельность

Знание конструктивных
особенностей строи‐
тельного материала

Знание способов и
последовательности
построения

Конструктивная деятельность

Младшие дошкольники:‐ ж
елание в игре
конструировать
‐ нет учёта условий для
создания постройки
‐ перестраивают
‐ быстрая потеря
интереса к постройке

Старшие дошкольники:‐ ст
ремление к созданию
совместных построек
‐ тематика построек
сложная
‐ стремление достигать
результатов

Изобразительная деятельность дошкольника

Использует произ‐
вольный цвет
Ребёнок демонстрирует
своё понимание пред‐
мета и действия с ним.

Тематика рисунков
зависит от:
‐ общего развития
‐ влияния взрослого
‐ стереотипных шабло‐
нов

Изобразительная деятельность
дошкольника

Тематика рисунков
зависит от: ‐ привязанности
к предмету
‐ половой принадлежности
‐ ценностной ориентации
ориентированность
на действительность

В рисунках детей
представлен весь его
опыт

Честность и
точность изображения
зависит от способа
обследования

Трудовая деятельность дошкольника

Приобретает
представления
общественной
значимости труда

Воспроизводит труд

Приобретает представ‐
ление о коллективном
характере труда

взрослых

Трудовая деятельность
дошкольника
Формы организации труда

2‐3 года
Совместно со
взрослыми

5‐7 лет
Коллективный труд

3‐4 года
Труд рядом

4‐5 лет
Общий труд

Учебная деятельность дошкольника (по А.П. Усовой)

-Слушают указания
‐Руководствуются ими в
работе
‐Правильно оценивают работу
других
‐Правильно оценивают свою
собственную работу
‐Достигают нужных
результатов

-Слушают указания, условно
придерживаются их в работе
‐Самоконтроль не устойчив,
осуществляется
через работу других детей
‐При выполнении работы
склонны к подражанию
‐Результаты условны

‐Слушают указания,
но как бы, ни слышат
‐Не руководствуются
ими в работе
‐К оценке не чувствительны
‐Результата не достигают

