Особенности психологического развития детей 5-6 лет (старшая группа)

В этом возрасте у детей активно развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому длительность занятия увеличивается на 10 минут.
При общение ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало занятий развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время динамических пауз, становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более раннего возраста, занятия насыщаются вербальным и невербальным общением. Много занятий в данной части программы посвящены осознанию собственной личности и личности других, также общению.
Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация.
В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету.
Коллективные занятия по психологии учитывают активное развитие всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления ( разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки (графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции.


Возрастные особенности детей:
l 

Показатели
 
Нормативы

Ведущая потребнось

Потребность в общении 

Ведущая функция

Воображение 

Игровая деятельность
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения.

Отношения со взрослыми
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – источник информации, собеседник.

Отношения со сверстниками
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении.

Эмоции 

Преобладание ровного оптимистичного настроения.

Способ познания 

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование

Объект познания 

Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. 
Восприятие 

Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных видах деятельности.
Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов.
Память 

Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия.
Мышление 

Наглядно-образное, начало формирования логического мышления.

Воображение 
  Развитие творческого воображения.

Условия успешности
Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь
Новообразования возраста 

Планирующая функция речи.
предвосхищение результата деятельности.
Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические).



