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3.4. Возрастные психологические особеrrцостп детей б-7 леъ

Развитие познавательных процессов.
Мьttаленuе. ,Щети свободно владеют обобu4ённь.мu способаtпu

аналuзu как изображений, так и построек; не только анализируют
основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами. Продолжают развиваться навы ки о бо б уен Lrя u р accy)tcd ен uя,

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядныМи
признаками ситуации.



наzляDно-образное мьllцленuе позволяет ребёнку решать более

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Щействия наглядно-образного мышления (например,

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим

предметным действиям даже В случаях затруднений, Возможностъ

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно

включается речь. Исполъзование ребёнком (вслед за взрослым) слова для

обозначения существенных rrризнаков предметов и явлений приводит к

появлению первых понятий.
Внuлпанuе. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно

становится проuзволлrньlм. К концу дошкольного возраста существенно

увеличивается усmойчuвосmь непроuзвольно2о внuмшнuя, что приводит к

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенностъ и длительность

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание

малъчиков менее устойчиво.
воспрuяmuе. У детей продолжает развиваться вос11риятие, однако

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных
признаков. В возр асте 6-7 лет tIроисходит расшuренuе u ушубленае
iреосmuвленuй ъеmей о форме, цвеmе, велччuне преDмеmос, Ребёнок уже

целенаправленно, последователъно обследует внешние особенности

предметов. При этом он ориентируется не на единичные 1lризнаки, а на

весь комплекс (цвеъ форма, величина и др.).
вообраltсенuе. Воображение детей данного возраста становится, с

одной стороны, богаче и оригиналънее, а с другой - 
более логичным и

последовательным, оно уже похоже на стихийное фантазирование детей

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах

дети стараются установитъ причинно-следственные связи, в самых

фантастических рисунках - 
передать перспективу. При придумывании

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала

деятельности.
памяmь. В 6-7 лет у детей увеличивается объём ПаМЯmu, ЧТО

позволяет им непроuзволlrно запомuнаmь достаточно большой объём

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость IIамяти.

речь. В резулътате правильно организованной образовательной

работы у дошкольников развиваются duuлоzuчесцаЯ и некоторые видЫ

монолоzчческой речu. Речевые умения детей позволяют полноценно

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками,

знакомыми и незнакомыми). ,щети не только правильно произносяъ но и



хорошо разлuчаюm фонеrиьI (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В
своей речи старший дошкольник всё чаще использует слоJtсньrе
преdлоэtсенuя (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается
исчерпывающе ответитъ на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные
собеседнику, согJIасует свои реплики с репликами Других. Активно
развивается и другая форма речи монологическая. .щети могут
последовательно и связно пересказываmь uла расскшзьrваmа. Важнейшим
итогом развития речи на протяжении всего дошколъного детства является
ТО, ЧТО К КОНЦУ ЭТОГО ПеРИОДа РеЧЪ СТаНОВИТСЯ ПОДЛИННЫМ СРеДством как
общениЯ, таК и познаВательной деятельности, а также планирования и
регуляции поведения.

Развитие лцчности, эмоциональной сферы.
щети подготовителъной к школе группы начинают осваивать сложные

вз а алцоd е йсmв uя людей.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами И эмоциями, высоким самосознанием и
осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.

моmавацuонная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт
развития таких Со Цuшllrнlrrх моmuвов, как познавоmельные,
пр о со цаол ьн ы е (побуждающие делать добро), с ал|ор еал uз а ц u а. Поведение
ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что
хорошо и что плохо. С развитием лrорально-нравсmвенньlх преdсmавленuй
напрямую связана и возможность эмоционалъно оценивать свои поступки.
Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда гIостугIает
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила,
поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобалъное,
положителъное недифференцированное отношение к себе, формирующее ся
под влиянием эмоционального отношёния со стороны взрослых.

к концу дошколъного возраста происходят существенные изменения
в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более
боzаmая элrоцuональная )tссlзнь, их эмоции глубок, 

" рu."оЪбразны по
содержанию. С другой стороны, они боле е cdepHcaHшlil а азбараmельньt в
эrиоцаонал.rньtх проявленuяж.к концу дошкольного возраста у них
фОРМИРУЮТСЯ ОбОбЩённые эмоционалъные представления, что позволяет
им предвосхищатъ последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность проuзвольной реzуляI4аu повеdеная - ребёнок может не
только отказаться от нежелательных действий или Хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
резулътаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоционалъной сфере поведение дошкольника становится



менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.

СЛОЖнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
ВЗРОСЛЫМ. Щошколъник внимательно слушает рассказы родителей о том,
что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людъми часто спрашиваеъ где
они живуъ есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
ЗаРОЖДаеТся детская дружба. ,Щети IIродолжают активно сотрудничать,
вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношен в общении
И ВЗаиМоДеЙствии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь
ВНИМаНИе ДРУГих к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения.

К семи годам дети определяют персrrективы взросления в
СООТВеТствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
ОПРеДелёнНых способов поведения, ориентированных на выполнение
будущих социальных ролей.

К 6-7 Годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания
и культурой здоровья.

Виды деятельности.
Иzровое просmрансmво усложняется. Щети могут комментировать

исполнение роли тем или иным участником игры. В играх дети 6-7 лет
способны отражать достаточно сложные социалъные события 

- рождение
ребёнка, свадьба, праздник, война и Др. В игре может быть несколько
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Щети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя
от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступатъ во
ВЗаИМОДеЙСТвие с несколъкими партнёрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинённую роль.

В ПРОDукmuвной dеяmельносmu дети знают, что хотят изобразить, и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.
созданные изображения становятся похожи на реальный предмец
узнаваемы И включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.

БОлее яВными становятся различия между рuсункаJиа мальчиков и
ДеВОЧеК. ИЗОбражение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются
ХУДОЖесТВенно-творческие способности в изобразительной деятельности.



,щети способны консmруuровumь по схеме, фотографиям, заданным

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делатъ

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создаватъ

ф"iурк" людей' животных' героев литературных произведений из

11риродного материала. Наиболее важным достижением детей в данной

оьрu.о"urельной области является овладение композицией.

подготовительноЙ к школе группе завершается дошкольный

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
ВОЗРаСТ. .trГО ОСНовные лOurижЕtlл)r чl'пJсLгl-Dt w

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения

с людъми; развитием половой идентификации, формированием позиции

школьника.
к концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем

IIознаваТельного и личностного развития, что tIозволяет ему в дальнейшем

успешно учитъся в школе.
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