
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-

личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей 

седьмого года жизни отличаются достаточной 

скоординированностъю и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возрастает 

возможность пространственной ориентировки, заметно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр.  

Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные 

правила безопасности, сведения о некоторых 

возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых 

приемах первой помощи в случае травмы (ушиб, порез, 

ссадина), правилах поведения в обществе в случае 

заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот 

платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, подать 

грелку, градусник и т. п.). 

6-7 лет — время активного социального развития детей. В этот период начинает 

складываться личность с ее основными компонентами. Дети  перестают быть наивными и 

непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются 

скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких 

изменений является дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и 

внешней жизни. Формируются его личностные особенности, становятся более 

выраженными индивидуальные черты в поведении, более определенно проявляется 

характер.  

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной 

произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои 

поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не 

ситуативность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети 

могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и 

оценки, мнение окружающих. 

В подготовительной группе дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных 

достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает вне 

ситуативно - личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания 

ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их 



качества, мотивы действий. Личностная форма общения становится способом обогащения 

социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом 

определения настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего 

собственного внутреннего мира. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее 

развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети 

предпочитают совместную деятельность, 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности 

сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы 

связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия 

между отдельными мальчиками и девочками. Мальчики оказывают девочкам личное 

расположение, дарят подарки, угощают, предлагают помощь.  

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 

согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия 

партнера, исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; 

принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

В  подготовительной группе значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и 

девочек. Проявляются индивидуальные черты в игровом поведение: дети-режиссеры, дети-

исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое 

фантазирование. 

Восприятие. Восприятие продолжает развиваться. Однако у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем внимания 

составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка проявляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Желание 

ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только 

памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти – наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги 

этого пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т.д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-0бразное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Также дети могут устанавливать 



причинно-следственную связь, находить решения проблемных ситуаций, выстраивать 

серию из 6-8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются 

активизацией функции воображения – вначале воссоздающего, а затем и творческого. Этот 

период сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры: дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: Евгения Борисовна 


