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Психологический портрет

ребёнка 5-блет

Возрirст п}ITll leT - lToc-rc:IHtтii tt з lt-lmt.c-r";rbE{oto возрасrа_ I(ог_]а в псIБ]lке рсбёнкп
t]ояЕJrlютсrI новые образовантtя. Это про]{,]во.i]ьность пCtlxlll]ecKltx процессов - внI1\Iан]Iя_

irятlт вос-ffрl]rtтIlя I1 Jp - rt выте]iаюшlая отсюJа спосоонOсть _\ прав.]]lrть CBCll1t IroBc.]eHIIe\t_ l f аliя\е

Проtrзво:'iьность повеfсн{tя tt лсIIхIIческIlх процессов. которая
lirrTepeСHo рi,ilвrtЁllется в псрIlо] \Ieili-T\ пятью {l се}tью го.]х}llI" ]I\IecT

+)сшаюшее знаLiснlлс f"lя готOвностrl ребёнка tt mKo,-тbHo\lr об\,ченlIю
{-,-lедl'кrrцес Ваа{ное ilЗ\lсненIIе в пcil\]tKC ребt'нкх связi-,tно с IIз-\IененiIя}.IIl в егс

Пре]с'гав.'Iентtях о ссбе Ребёнотi ,]HaL,T KaKIle \ него г.lа,]а_ во.lосыл IIто он !,\{еет. aITo ]]юб{lт, Прав.rа
бс,]ьшtrнствО сlttilают себя,,хорошIt\Ill,,. II это rаьже OJHO ilз ва/кны\ состав"-]яюrцlш ltx обра,за - Я.

O_rHaKo Jo 
']rlTL 

:lст в обрп3с - Я рсбснка прIlсчтствчют Tc-lbкo на_r1I{чсствчIощпе KatIccTBa.
Т"е. rL' оСобсIrностII. KoTOpbiL'- пt) \1ненлlю }tа.IIыша. v него IIuеются, Пос;rе пят[1 .:rет у летеii начIIнак)т
ПО}lВjТ}iТЬСя ПРе]СтавJенl{я. Iiэ]ilJ\Ill oIJIt \oтe,llr бы быть II liaкttf,llI oHI1 cTiiTb не XoTeJlI. Kpo-rte ll_\{еfоlцIlхся
Iii,lчеств ttа чItHают появ..lяться пр e:iсTtiB.leн]1я

(J iKe.raTe.-rbнb]}, jI не ;Iie]li'iTejlbHыx чертах tt особенностях В псIIхо.:iогlI]I ]тс наlывается
pacc,;Tоeнtierr образа - Я. Ребенок счIггаст. что y неIо ,I\{еется Я потенцlrаJьнос. куда входят как
П0.](};fil{ТС.lЬНЫе !]еРIЬ]" KoTol]biС 1-1еr_iёнкt _\orc,]Lacb бы r ссбя вII.]еть. так II отрlIцате;-тьные. которые
оп бы не хотех I{NtcTb.

ПorrB.TeHtle пОтенц{fal-lьногсr Я_ т е тOгt]. KalilI_\I ребёнок \очет себя Brr:erb, явjlяется
пс{lх.ологItческоI"t предлосыJIiоii станов.тенIlя ,vцgfiцоii _vотrIвацltlt

Какоi,lяв5-(,.тет''
lr{ыш,rснrrе Hnг.l[rIJHo - образ нсlе
\lыш_lенltе BHCcIITvnTIlBI]t],lIiчHocTI{oc
Взрос"тыii IIнтересен Kl]K паl_]тнер по IIH.]IlBl{дva_lbнo \1\, общенltю
{_BcpcTHttK ]iHTcpcce}{ Бак партнс}] по сюжстнФir тtгрс tсю;кстос;iil,-i\снtiс). Высоъ.ая потребность в

обш,снlrll со cBt'l}CTHiltill]\III. в г!pIl iнltнItI1 с l]-\ сr0}]оны. обнарr,/fullваютсrl ле1,1выL- в.lкlб.rеннtlстtt
N"loxic'т свяЗно Iг],lояillть }1ыс.lь. пересJiа]ать cK)iKeT: опiIсать объект. ,lB--IeHIle. ссРорrtулlrровать

гtре.].lо/hс нIIс ij.lIl вопрос _

Слособ перс.]аII}I rlнфорrtашllI1 - рассr(аз Il,illi показ KHIIrll. фt1Iьlта
Ilояв.тя лотся,t,сто i't.Tl IBbTe li\;BC-l,Ba ll отношенI Iя Ii в ]},) ос.l ы } I

Форltтtрованис половоii tt.lcHTlt.rHocTlI.
L}tlъсп-по,]нанIIя собьtr:и. t,Jп,-lснные во BpL^\tcнi1 п\т(,шсствIlя в rIcTopIIKr.

f'шособ познанtt}t - представJснIlе llo рассказа\1 Yc,tclBttc чспешностII -
}t il iiС Tl\t a-lb}tnrl ошLrFr n на нilг.]я jlн о с l-b

Ра:звсрнr'тыti во BpelreHll ск]я\ст Игра в стабrl:rьной IIгровL]1"1 Ko\IпaHIltI,

РаСrЯН\'ТП ВО BPe\tc-Hl1 На HeCKOJbKO Дtlеii,
EHtTrraHlTe. па\Iять 11астIiчно пl]оII,]вO"rIьны.
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l] сеое. в Crl\loCo]HaHIIII II са\Iооцснках

его собствсннOго поведснIIr]. Это новос Itз\.1ененIIе в

}Iог0 Bo.J \I0гy r .]aCTaв..iri]-b ссбя быть BHlI\1i]re"lbны_\llI


