
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



   Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе. Это также очередной критический период в жизни ребенка. 

Кризис семи лет называют периодом рождения социального ребенка. 

   Вот некоторые умения и особенности развития детей 6-7 летнего возраста. 

Социальное развитие: 

-дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают основные 

правила общения;  

-хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

-способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы); 

- стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче: тонко 

реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

Организация деятельности: 

-дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять 

задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще 

нуждаются в организующей помощи; 

-они могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб 

и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно 

выработать еще не могут; 

-ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 

минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

-они способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на 

положительную оценку и нуждаются в ней; 

- способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. 

Речевое развитие: 

·        дети способны правильно произносить все звуки родного языка, 

·        способны к простейшему звуковому анализу слов, 

·        обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). 



 ·        грамматически правильно строят предложения, 

 ·   умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по 

картинкам и любят это делать, 

  .  свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль, 

 ·  способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно,          

 ·  способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные 

предложения 

 Интеллектуальное развитие:  

 - дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей; 

 - они проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и 

явлениям, наблюдательны, задают много вопросов; 

 -с удовольствием воспринимают любую новую информацию; 

 - имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

Развитие внимания: 

· шестилетки способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не 

велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

· дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно 

поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как 

наглядного, так и словесного материала; значительно легче запоминают наглядные 

образы, чем словесные рассуждения); 

· способны овладеть приемами логического запоминания  (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка). 

 Зрительно-пространственное восприятия: 

-способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости 

(над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.); 

·- способны определять и различать простые геометрические  фигуры (круг, овал,    

квадрат, ромб и т. п.), 



- способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

-  способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, 

конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

- способны срисовывать простые геометрические фигуры,  пересекающиеся линии, 

буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, 

здесь еще много индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать 

трудности у другого. 

Личностное развитие, самосознание, самооценка: 

-способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 - стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех 

видах деятельности, которые они выполняют; 

Мотивы поведения: 

·  интерес к новым видам деятельности; 

·  интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

·  проявляют познавательные интересы; 

·  устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Произвольность: 

·   способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и 

установленных правил), 

·  способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

 

 Как мы видим, различные сферы шестилетки развиты неодинаково и требовать от 

ребенка соответствовать тем или иным собственным представлениям, по меньшей 

мере, неосмотрительно. Кроме того, у каждого ребенка свой собственный 

индивидуальный темп деятельности и развития и то, что удается у сына друзей, 

совсем не обязательно будет получаться у вашей дочери. 

 

       . 



            

    Около 6—7 лет начинается очередной возрастной кризис. В психологии он получил 

название «кризис 7 лет». 

Что же такое кризис 7 лет? Это сложный период в жизни малыша, когда меняются все 

его стереотипы и представления о мире, сформировавшиеся ранее. У ребенка, 

который прежде вел себя наивно и непосредственно, появляется осмысление своих 

поступков, их предварительное обдумывание, внутреннее сосредоточение вместо 

привычной импульсивности и стремление к еще большей самостоятельности. Игровая 

деятельность в детском саду сменяется на учебную в школе, появляется больше 

жестких рамок и правил, регламентирующих деятельность ребенка. Все эти 

преобразования не могут не повлиять на его поведение. 

Признаки кризиса 7 лет у детей 

1. У ребенка меняется представление о себе, самооценка становится более 

адекватной (у маленьких детей она немного завышена). Уже шестилетний ребенок 

может критично отнестись к результатам своей работы, заметить свои недостатки, 

огорчается неудачам и радуется победам. Но если взрослые по-прежнему 

восторгаются всем, что делает ребенок, в ответ у него может появиться 

раздражительность, гнев или слезы. 

2. Ребенок начинает задавать много вопросов из самых разных областей знаний: о 

человеке, космосе, планетах, профессиях и так далее. Его очень сердит, когда 

взрослые говорят: «Тебе рано это знать — ты еще маленький». В этот период очень 

высока умственная активность ребенка. 

3. Ребенок стремится к самостоятельности и автономности. Важно, чтобы у него была 

своя комната и круг обязанностей, которые кроме него никто не делает. Дети очень 

гордятся тем, что сами могут вымыть посуду, выбросить мусор, расплатиться с 

продавцом. 



 4. Ярче проявляются симпатии и антипатии по отношению к различным людям, 

меняется представление о них. 

5. Ребенок может начать делать что-либо демонстративно, протестуя против 

привычных норм и правил. Перестать здороваться, говорить спасибо и прочее. 

 

Как правило, начало школьной жизни приводит к разрешению кризиса 7 лет, если ваш 

ребенок был психологически готов к поступлению в школу. Но пассивно ждать этого 

времени не следует. Лучше еще до школы постараться  избавиться от негативных 

моментов кризиса. 

Несколько рекомендаций по общению с ребенком в этот непростой период. 

• Постарайтесь больше поддерживать и хвалить ребенка за реальные успехи и 

достижения, подчеркивая, что он уже многое может сделать сам. Порицать следует не 

самого ребенка, а тот поступок, который он совершил («Меня очень огорчило, что ты 

не дал сестренке сока» в место оскорбительного: «Ты жадный и противный 

мальчик!»). 

• Исключите приказной тон, будьте доброжелательны. 

• Чаще прибегайте к чувству юмора и не теряйте оптимизма, кризис—явление 

временное. 

• Необходимо совместно обсуждать сделанные ошибки и пути их исправления, 

причины и последствия тех или иных поступков. Проявляйте искренний интерес к 

Внутренним сомнениям ребенка, не высмеивайте его страхи. 

• Больше времени занимайтесь совместным творчеством, чтением и 

другими делами. 

• Не акцентируйте внимание на негативных проявлениях ребенка — и ему 

станет неинтересно демонстрировать их вновь. 

• Самое главное — старайтесь быть более внимательными к ребенку, проявляйте 

больше любви, тепла, ласки, чаще говорите, что вы его любите и скучаете, когда не 

вместе. 

 

 

 




