
Возрастные 

особенности развития 

детей



Возрастные нормы 

развития психических 

процессов с 3 – 4 лет



1. Ребенок может уметь складывать 
разрезанную картинку из 2-4 частей.

2. Ребенок должен уметь находить и 
объяснять несоответствия на рисунках.

3. Ребенок может уметь находить 
лишний предмет и объяснять почему 
он сделал такой выбор.



4. Ребенок может уметь находить 

сходства и различия между предметами.

5. Ребенок может уметь запоминать 2-3 

картинки.

6. Ребенок может уметь запоминать 3-4 

слова, которые взрослый повторил 

несколько раз.



7. Ребенок может уметь запоминать и 

повторять движения, которые показал 

взрослый 1-2 раза

8. Ребенок может уметь запоминать какую-

либо деталь или признак предмета.

9. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в 

течение 5 минут выполнять задание.



10. Ребенок может находить парные 

предметы. Уметь из группы предметов 

выбирать нужный.

11. Ребенок может уметь обращать 

внимание на свойства и признаки 

предметов, находить сходства и 

различия между предметами



Возрастные нормы 

развития психических 

процессов с 4- 5 лет



1. Ребенок может уметь находить отличия и 

сходства между двумя картинками (или 

между двумя игрушками).

2. Ребенок может уметь складывать по образцу 

постройки из конструктора.

3. Ребенок может уметь складывать 

разрезанную картинку из 4-6 частей.



4. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в 

течение 5 минут выполнять задание.

5. Ребенок может уметь складывать пирамидку 

(чашечки, вкладывая их друг в друга) без 

посторонней помощи.

6. Ребенок может уметь вкладывать в 

отверстия недостающие фрагменты 

картинок.



7. Ребенок может уметь называть 

обобщающим словом группу предметов 

(корова, лошадь, коза-домашние животные; 

зима, лето, весна- времена года). Находить 

лишний предмет в каждой группе. Находить 

пару каждому предмету.



8. Ребенок может уметь отвечать на такие 

вопросы как: Можно ли летом кататься на 

санках? Почему? Зачем зимой одевают 

теплые куртки? Для чего нужны окна и двери 

в доме? И т.д.



9. Ребенок может уметь подбирать 

противоположные слова: стакан полный -

стакан пустой, дерево высокое – дерево 

низкое, идти медленно – идти быстро, пояс 

узкий – пояс широкий, ребенок голодный -

ребенок сытый, чай холодный – чай горячий 

и т.д.



10. Ребенок может уметь запоминать пары 

слов, после прочтения взрослым: стакан-

вода, девочка-мальчик, собака-кошка и т.д.

11. Ребенок может уметь видеть на картинке 

неправильно изображенные предметы, 

объяснять, что не так и почему.



Возрастные нормы 

развития психических 

процессов с 5-6 лет



Восприятие

Восприятие оттенков цветов

Восприятие формы и величины и их 

систематизация    (способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных 

предметов)



Внимание

Ребенок способен выполнять сложные 

инструкции, осознанно переходя от одного 

вида деятельности к другой, удерживая при 

этом инструкцию и цель деятельности.



Память.

Формируется произвольная память. То есть 

ребенок способен самостоятельно (а не 

механически) при помощи образно-

зрительной памяти (не глядя на предмет) 

запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-6-

объектов.



Мышление.
 могут решать задачи не только в наглядном 

плане, но и в уме. 

 способность к обобщению, которое является 
основой развития словесно-логического 
мышления

 способны дать адекватное причинное 
объяснение чему-либо при условии, что это 
происходило в их жизненном опыте

http://www.koob.ru/superlearning/


Воображение.

Период расцвета детской фантазии, которая 

самым ярким образом проявляется в игре, где 

ребенок увлечен. 

http://www.voobrazenie.ru/


Возрастные нормы 

развития психических 

процессов с 6-7 лет



Восприятие

Восприятие становится осмысленным

целенаправленным, анализирующим. ( 

овладевает навыками наблюдения,  

рассматривания, поиска ). 

Понимает и использует: вниз, вверх, на другую 

сторону, право и лево.



Память

память становиться произвольной. (Ребенок 

самостоятельно ставит себе цель: запомнить 

или вспомнить) 

Эта способность развивает сразу 

несколько других направлений: мышление, 

внимание, воображение.

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/


Мышление

Формируется словесно-логическое мышление 

умение рассуждать и анализировать

Способен устанавливать причинно-

следственные связи («что было» - «что стало»-

«что будет потом»).

http://www.koob.ru/superlearning/


Воображение
От воссоздающего воображения (позволяющее

представлять образы) к творческому

воображению, способное создавать

совершенно новые образы.

Это особенно важное время для развития

фантазии ребенка.

http://www.voobrazenie.ru/


СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


