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Здравствуйте, ребята! В рамках «школа подготовки вожатых» мы рассмотрим тему 

«Возрастные особенности детей». В рамках этой темы мы рассмотрим основные 

особенности детей разных возрастов, чтобы лучше понимать мотивы поступков детей и 

выбрать наилучший способ общение с каждой из категорий.  

Возрастными особенностями детей и подростков являются специфические свойства 

личности (ее психики) закономерно изменяющиеся в процессе возрастных стадий 

развития под воздействием процессов воспитания и обучения. Каждый возрастной 

период (этап) развития личности характеризуется определенным уровнем развития ее 

познавательных способностей, мотивационной, эмоционально-волевой и перцептивной 

сферы. 

дошкольный возраст — 3-5 лет; 

младший школьный возраст — 6-11 лет; 

средний школьный возраст — 12-15 лет; 

старший школьный возраст — 16-18 лет. 

Основными детскими и подростковыми возрастными 

периодами являются: 



Дошкольный возраст 3-6 (4-7) лет. Движущими силами развития психики 

дошкольника являются противоречия, которые возникают в связи с развитием целого 

ряда потребностей ребенка. Важнейшие из них: потребность в общении, с помощью 

которого усваивается социальный опыт; потребность во внешних впечатлениях, в 

результате чего происходит развитие познавательных способностей, а также 

потребность в движениях, приводящих к овладению целой системой разнообразных 

навыков и умений. 

В процессе совместной деятельности дети приобретают опыт руководства другими 

детьми и опыт подчинения. Ведущим видом деятельности дошкольника является 

ролевая игра, в которой формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека. Также большое значение и влияние на умственное развитие дошкольника 

оказывает обучение, в котором важнейшую роль играет распределение функции 

между участниками процесса учения. 



Внешними проявлениями этого кризиса являются манерничанье, 

кривлянье, демонстративные формы поведения. Ребенок 

становится трудновоспитуемым, перестает следовать привычным 

нормам поведения. За этими симптомами, стоит потеря 

непосредственности. Вычурное, искусственное, натянутое 

поведение 6-7-летнего ребенка, которое бросается в глаза и кажется 

очень странным. Механизм этого явления состоит в том, что между 

переживанием и поступком «вклинивается» интеллектуальный 

момент — ребенок хочет что-то показать своим поведением, 

придумывает новый образ, хочет изобразить то, чего нет на самом 

деле.  

Кризис шести лет. 

Конец дошкольного возраста знаменуется кризисом. К этому времени происходят 

резкие изменения на физическом уровне: быстрый рост в длину, изменение пропорций 

тела, ломка координации движений, появление первых постоянных зубов. Однако 

главные перемены состоят не в изменении внешнего облика ребенка, а в изменении его 

поведения. 



В процессе учебной деятельности младший 

школьник не только усваивает 

знания, умения и навыки, но и учится 

ставить перед собой учебные задачи (цели), 

находить способы усвоения и применения 

знаний, контролировать и оценивать свои 

действия. 

Новообразованием младшего школьного 

возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план 

действий, рефлексия. 

Младший школьный возраст — 6-10 (7-11) лет.  

Развитие психики детей этого возраста осуществляется, главным образом, на основе 

ведущей деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как 

важная общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. 



Анатомо-физиологические сдвиги в развитии 

подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, 

развитие интереса к противоположному 

полу, пробуждение определенных 

романтических чувств. Характерными 

новообразованиями подросткового возраста 

есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность 

склонностей и профессиональных 

интересов. 

Подростковый возраст от 11-12 до 14-15 лет.  

Переход от детства к взрослости составляет главный смысл и специфическое различие 

этого этапа. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте 

происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации ребенка на пути к 

биологической зрелости и полового созревания.  



Кризис подросткового возраста 

 
 

Подростковый кризис всегда особенно интересовал ученых. Кризис этот 

характеризуется перепадами настроения без достаточных причин, повышенной 

чувствительностью к оценке посторонними внешности, способностей, умений. При 

этом внешне подростки выглядят самоуверенными, безапелляционными в суждениях. 

Сентиментальность порой уживается с черствостью, а болезненная застенчивость — с 

развязностью, показной независимостью, неприятием авторитетов и общепринятых 

правил, обожанием случайных кумиров. 

Л. С. Выготский полагал, что кризис переходного 

возраста связан с двумя факторами: возникновением 

новообразования в сознании подростка и перестройкой 

отношений между ребенком и средой: эта перестройка и 

составляет главное содержание кризиса. 

А. Е. Личко выделяет следующие типы акцентуаций 

подростков: гипертимный, циклоидный, лабильный, 

астеноневротический, сенситивный, психастенический, 

эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. 



 В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое 

развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное воспитание, 

основные виды деятельности — учение и посильный труд, увеличивается диапазон 

социальных ролей и обязательств. 

 Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с обучением, 

трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В связи с началом трудовой 

деятельности отношения между личностью и обществом значительно углубляются, что 

приводит к наиболее четкому пониманию своего места в жизни. 

С развитием общества, производства, культуры 

возрастает роль юношеского возраста, ибо усложняется 

социальная жизнь, растут сроки образования, 

увеличивается возраст, когда людей допускают к 

участию в активной общественной жизни. Однако было 

бы ошибочно рассматривать юность только как период 

подготовки к взрослой жизни. Каждый возраст важен 

сам по себе, независимо от связи с последующими 

возрастными периодами.  

Юношеский возраст от 14 до 18 лет.  



Старший школьный возраст — 15-17 лет (ранняя юность). Главное психологическое 

приобретение ранней юности — это открытие своего внутреннего мира, внутреннее 

«Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее, к которому он 

(она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте — учебно-профессиональная, 

в процессе которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, 

профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. Старший школьный 

возраст — начальная стадия физической зрелости и одновременно стадия завершения 

полового развития. 



Творческое задание:  

Вспомните и запишите игры подходящие для 

каждой возрастной категории. 

Ответы необходимо прислать на электронную 

почту olya.iva@mail.ru  
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