
Консультация 

«Психологическое развитие детей 3-7лет» 

Вся человеческая жизнь состоит из возрастных периодов. Границами 

возрастов служат кризисы – переломные моменты в развитии и жизни 

человека. Эти кризисы получили название «возрастные», т.е. такие, которых 

избежать невозможно, но с возрастом они проходят. Кризисы, в отличие от 

стабильных периодов, длятся недолго – при благоприятных условиях 

несколько месяцев. Границы кризиса размыты, он начинается и 

заканчивается незаметно. Наиболее ярко кризис проявляется в середине 

периода. 

Любой кризис – это своеобразный скачок в развитии. В это время ребенок 

приобретает такие новые черты и качества, которые позволят ему успешно 

решать задачи на следующем этапе развития психики. Происходит 

формирование личности маленького человека, которой необходимо, чтобы с 

ней считались. 

Кризисов не надо бояться. Существует мнение, что человек, не переживший 

кризис, не будет полноценно развиваться. После кризиса то, что развивалось 

на предыдущем этапе, отмирает или преобразуется. Например, научившись 

говорить, ребенок перестает лепетать. 

Итак, приближается первый день рождения вашего малыша. С некоторых 

пор вы начинаете замечать, что ваш ребенок стал вести себя по-другому. Он 

вдруг стал неуправляем, с вашей точки зрения странно и необъяснимо себя 

ведет: может без объяснимых причин упасть на пол, закапризничать, 

отказаться от еды, сна, прогулки, на протяжении длительного времени 

поддерживать состояние общей обидчивости и угрюмости. Всегда 

спокойный малыш почему-то превращается в капризного, неуправляемого 

деспота. Что же с ним произошло? Просто ваш малыш подрос. С первым 

днем рождения заканчивается младенчество и начинается новый этап в 

жизни маленького человека – период раннего детства. А это грань между 

двумя эпохами. Это новая ступенька в развитии, на которую нужно 

подняться. Эти резкие изменения в поведении малыша называются кризисом 

одного года, сущность которого состоит в том, что маленький человек 

стремиться к физической самостоятельности, к независимости. 

И вот прошло еще немного времени и у вашего малыша все чаще в речи 

звучит: «Я сам!» У ребенка появляется желание все сделать наоборот, то есть 



прямо противоположно тому, о чем ему сказали или попросили. Он 

становится упрямым и настойчивым, иногда требуя то, чего ему не так уж и 

хочется, или совсем не хочется, или давно расхотелось. Чем бы вы его не 

соблазняли, он не может отказаться от своего первоначального решения. 

Малыш требует, чтобы с его мнением считались. В три года ребенок впервые 

способен поступать вопреки своему собственному желанию. То, что малыш 

учится поступать не под влиянием любого случайно возникшего желания, 

является важным завоеванием в его развитии. Такое поведение ребенка 

называют кризисом трех лет. Если в год ребенок отделяется от мамы 

физически, то суть кризиса трех лет – психологическое отделение от 

взрослого. Это значит, что ваш малыш не только хочет сам двигаться, чтобы 

увидеть что-то новое и интересное, но и сам хочет принимать решения, куда 

пойти и что сделать. 

В семь лет ребенок из дошкольного переходит в школьный возраст. 

Основная причина нового кризиса – развивающие возможности игры 

ребенком исчерпаны. Все дошкольное детство игра была не просто самым 

любимым занятием мальчиков и девочек – она была стимулом и условием их 

развития. Через игру дети изучали всевозможные социальные роли и 

отношения, оттачивали свой интеллект и учились управлять своими 

эмоциями и поведением. У 6-7 летнего ребенка возникает новая потребность 

узнать скрытую причину явлений и событий, научиться предвидеть и 

планировать результаты своих поступков. Именно на рубеже дошкольного и 

младшего школьного возраста возникает способность и потребность 

выполнять социальную роль. Такой желанной для ребенка ролью становится 

статус ученика. 

В период кризисов нелегко приходится как родителям, так и самому малышу. 

Профессиональные рекомендации детского психолога помогут родителям 

справиться с этими нелегкими периодами в жизни каждой семьи. 

Адаптация к детскому саду 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 

(адаптированность, т. е. совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатом, или негативным (стресс). При этом выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт 



(эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения 

(способность легко и точно выполнять новые требования). 

В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных 

странах, было выделено три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается 

разнообразными колебаниями в соматическом состоянии и 

психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, 

регрессу в речевом развитии (длится в среднем один месяц). 

2. Подострая фаза или собственно адаптация. Характеризуется 

адекватным поведением ребенка, т. е. все сдвиги уменьшаются и 

регистрируются лишь по отдельным параметрам на фоне замедленного 

темпа развития, особенно психического, по сравнению со средними 

возрастными нормами (длится три - пять месяцев). 

3. Фаза компенсации или период адаптированности. Характеризуется 

убыстрением темпа развития, в результате дети к концу учебного года 

преодолевают указанную выше задержку темпов развития, дети 

начинают ориентироваться и вести себя спокойнее. 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: 

• Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении 

нормализуется сон, ребенок нормально ест, не отказывается от 

контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. 

Заболеваемость не более одного раза сроком не более 10-ти дней, без 

осложнений. Вес без изменений; 

• Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции 

восстанавливаются к 30-му дню пребывания в детском учреждении. 

Нервно-психическое развитие несколько замедляется (замедление 

речевой активности). Заболеваемость до двух раз сроком не более 10-

ти дней, без осложнений. Вес не изменился или несколько снизился; 

• тяжелая адаптация: характеризуется, во-первых, значительной 

длительностью (от двух до шести месяцев и больше) и тяжестью всех 

проявлений. Исследования показали, что этот вид адаптации может 

протекать в двух вариантах, каждый из которых имеет свои признаки. 



1-й вариант: Поведенческие реакции нормализуются к 60-му дню 

пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое развитие 

отстает от исходного на 1 -2 квартала. Респираторные заболевания - 

более трех раз сроком более 10-ти дней. Ребенок не растет и не 

прибавляет в весе в течение 1-2 кварталов. 

2-й вариант: Дети старше трех лет, частоболеющие, из семей с 

гиперопекой со стороны взрослых, заласканные, занимающие 

центральное место в семье. Поведенческие реакции нормализуются к 3-

4-му месяцу пребывания в детском учреждении. Нервно-психическое 

развитие отстает от исходного на 2-3 квартала. Замедляются рост, 

прибавка в весе. 

Любые родители хотят, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания 

к новой среде на уровне легкой адаптации. Обращение к детскому психологу 

перед поступлением ребенка в детский сад поможет вам максимально 

справиться с этой задачей. Специалист проведет диагностику готовности 

малыша, даст профессиональные рекомендации родителям, чтобы процесс 

привыкания ребенка к новым условиям был менее болезненным как для 

ребенка, так и для всей семьи. 

Адаптация к школе. 

Начало школьной жизни – закономерный этап на пути каждого ребенка: 

каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. 

Многие специалисты считают, что ребенку привыкнуть к школе намного 

сложнее, чем к детскому саду. Думаю, что многие родители, чьи дети уже 

учатся в школе, согласятся с этим мнением. Во-первых, у первоклассников 

меняется режим дня. Если раньше они могли бегать целый день, играть в 

свое удовольствие, то теперь им приходится полня спокойно сидеть за 

партой и слушать учителя, а дома выполнять домашние задания. Во-вторых, 

младшим школьникам приходится привыкать к новому коллективу 

сверстников, участвуя в формировании правил того общества, в котором они 

будут находиться полдня. В-третьих, требования учителей в школе 

значительно отличаются от требований воспитателя в детском саду. Как 

видите, нагрузка не из легких. Чтобы справится с новым этапом жизни, 

организм первоклассника должен работать «на полную катушку». В среднем 

процесс адаптации к школе занимает два-три месяца, иногда растягиваясь до 

шести. 



Чтобы процесс адаптации прошел менее болезненно, мы рекомендуем 

родителям заранее пройти с ребенком диагностику «готовности к школьному 

обучению», которую проводит детский психолог. Она включает в себя: 

1. Диагностику физиологической готовности, т.е. изучение: 

o общего физического развития; 

o моторики руки; 

o работоспособности; 

o характеристики движений; 

o произвольной регуляции действий. 

2. Диагностику психологической готовности, т.е. изучение уровня 

развития: 

o восприятия; 

o памяти; 

o внимания; 

o мышления; 

o речи; 

o круга знаний и представлений об основных предметах и явлениях 

окружающей среды. 

3. Диагностику социальной, или личностной, готовности, т.е. изучение: 

o уровня развития эмоционально-волевой сферы; 

o уровня развития коммуникативных навыков; 

o мотивации к обучению; 

o самооценки. 

Детский психолог в ходе беседы с вами и вашим ребенком ответит на 

интересующие вас вопросы и по результатам диагностики даст 

профессиональные рекомендации по укреплению физического и 

психологического здоровья будущего первоклассника. Опираясь на эти 

рекомендации, вы всегда сможете помочь вашему ребенку успешно войти в 

новый этап его жизни. 

 

 


