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Дошкольное детство 

период в развитии  
ребенка от рождения  

до поступления  
в школу  



Психическое развитие  
детей дошкольного возраста 

сложный процесс созревания и 

усложнения психических функций и 

личности, происходящий под 

влиянием ряда факторов — 

наследственно-биологических и 

специальных (воспитания,  

Обучения и влияния окружающей 

среды) 



Возрастные периоды детского возраста 
первый возрастной период, или период новорожденного – 
 он занимает первый месяц жизни ребенка; 
второй возрастной период, или грудной период –  
он продолжается в течение всего первого года жизни ребенка; 
третий возрастной период, или периодом раннего возраста –  
в него включают второй и третий годы жизни малыша; 
четвертый возрастной период, или периодом дошкольного возраста –  
в него включаются четвертый, пятый, шестой и седьмой годы жизни 
ребенка; 
пятый возрастной период, это период младшего школьного возраста, 
включающий возраст от семи до двенадцати лет; 
шестой возрастной период, или периодом старшего школьного возраста –  
относят к нему детей старше двенадцати лет. 
Период дошкольного возраста можно разделить еще на два:  
период младшего дошкольного возраста (дети четвертого и пятого года 
жизни)  
период старшего дошкольного возраста (дети шестого и седьмого года 
жизни). 



Детское развитие 

 изменения в физиологическом,

 психологическом и социально

м поведении, систематически 

происходящие в детстве  

по мере взросления.  



Индивидуальный подход 

Психолого-педагогический 

принцип, согласно которому в 

учебно-воспитательном процессе 

должны учитываться 

индивидуальные особенности 

ребенка. 



Основные аспекты 
индивидуального подхода 

• знание и понимание детей; 

• любовь к детям; 

• основательный теоретический 

баланс; 

• способность педагога 

размышлять и умение 

анализировать. 



Цель воспитания 

Цель воспитания - это заранее 

прогнозируемые  результаты в 

развитии и формировании 

личности, которых пытаются 

достичь в процессе 

воспитательной работы.  



Темперамент 
 устойчивая совокупность 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей личности, связанных с 

динамическими аспектами 

деятельности.  

Темперамент составляет основу 

формирования и развития  

характера.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


Типы темперамента 
Преобладание лимфы - делает человека 

спокойным и медлительным —

 флегматиком. 

Преобладание жёлтой жёлчи - делает 

человека истеричным и хамовитым, 

«горячим» — холериком. 

Преобладание крови - делает человека 

подвижным и весёлым — сангвиником. 

Преобладание чёрной жёлчи - делает 

человека грустным и боязливым —

 меланхоликом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Конструктивное взаимодействия 
педагога с дошкольником 

это любой шаг в коммуникации, 

который приводит к ожидаемым 

действиям либо к успешной 

корректировке ранее совершенных 

действий. Конструктивное 

взаимодействие обязывает отнестись 

с особым вниманием ко всем решениям 

на протяжении коммуникационного 

процесса. 



Критерии конструктивного 
взаимодействия 

• увидели (ребенок получает внимание); 

•  оценили (справедливая оценка); 

• вступили в диалог с предельным уважением 

к его ранимой личности; 

• ясно и деликатно дали понять, какое 

впечатление он произвел своим  

   поведением или своими талантами; 

•  показать что он принят и любим 

    просто потому, что он это он. 



 
Алгоритм  

конструктивного взаимодействия  
с нарушением дисциплины 

1. Распознать истинную цель проступка. 

2. Выбрать способ, чтобы немедленно вмешаться 

в ситуацию и прекратить выходку. 

3. Разработать стратегию своего поведения, 

которая привела бы к постепенному снижению 

числа подобных проступков у этого ребенка в 

будущем. 

4. Понять, какие социальные умения и навыки не 

сформированы у ребенка, и что приводит к 

нарушениям поведения. 



 
 
 
 
 
 

Таблица №1 
«Психологические 
особенности детей 

дошкольного возраста» 

Таблица 1.docx
Таблица 1.docx
Таблица 1.docx
Таблица 1.docx
Таблица 1.docx
Таблица 1.docx


 
 
 
 
 
 

Таблица №2 
«Психологические 
особенности типов 
темперамент а» 

Таблица 2.docx
Таблица 2.docx
Таблица 2.docx
Таблица 2.docx
Таблица 2.docx
Таблица 2.docx


 
 
 
 
 
 

Вы ничему не можете 
научить человека. 
Вы можете только 

помочь ему открыть 
 это в себе. 

 
Галилей 



Тренинговые упражнения 
Цель: 

Показать педагогам возможность использования 

тренинговых упражнений в процессе 

непосредственного общения с детьми. 

Задачи:  

• Организация условий, способствующих 

налаживанию непосредственного общения с 

детьми; 

• Сплочение педагогического коллектива; 

• Развитие доверия; 

• Развитие навыков самоанализа и преодоления 

психологических барьеров. 



 
 
 
 
 

Правила группы: 
 

Открытое общение; 

 Активность и юмор;  

Безоценночное суждение;  

Здесь и сейчас. 

 



 
 
 
 
 
 

Упражнение 1.  «Здравствуй друг»  

Упражнение 2. «Дотронуться до…»  

Упражнение 3. «Звуковая гимнастика» 

Упражнение 4. «Передай по кругу» 

Упражнение 5.  «Оживи  ладошки» 

Упражнение 6. раскрепощение «Гусеница» 

Упражнение 7. «Я возьму с собой… »  

Упражнение 8. «Воспитательские позиции» 

8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6; 8.7. . 

Упражнение 9. «Проанализируйте ситуацию» 

Упражнение 10. «Войди в круг» 

Упражнение 11 «Здравствуйте» 

Упражнение 12 «Проанализируй ситуации с родителями» 

Упражнение 13 . Психологический кроссворд. 

Упражнение 14. оригами «Божья Коровка» (талисман) 

Упражнение 15. «Комплимент» 

Упражнение 16. Тест «Любимый сказочный герой». 
 

Упражнение 1.docx
Упражнение 1.docx
Упражнение 1.docx
Упражнение 1.docx
Упражнение 2.docx
Упражнение 2.docx
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Упражнение 3.docx
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Упражнение 4.docx
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Упражнение 6.docx
Упражнение 6.docx
Упражнение 6.docx
Упражнение 7.docx
Упражнение 8.docx
Упражнение 8.docx
Упражнение 8.1..docx
Упражнение 8.2..docx
Упражнение 8.3..docx
Упражнение 8.4..docx
Упражнение 8.5..docx
Упражнение 8.6..docx
Упражнение 8.7..docx
Упражнение 9.docx
Упражнение 9.docx
Упражнение 10.docx
Упражнение 10.docx
Упражнение 11.docx
Упражнение 12.docx
Упражнение 13.docx
Упражнение 14.docx
Упражнение 14.docx
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Упражнение 14.docx
Упражнение 14.docx
Упражнение 14.docx
Упражнение 15.docx
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Упражнение 15.docx
Упражнение 15.docx
Упражнение 16.docx
Упражнение 16.docx
Упражнение 16.docx


Спасибо за 
внимание!!! 
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