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Возрастные особенности психического и физического развития детей 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в организме 

ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период идет 

интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 

систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных 

отделов центральной нервной системы.  Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

   Мелкая моторика  

Ребенок должен уметь: 

- проводить прямые, а не дрожащие линии; 

- «видеть строку» и писать в ней; 

- видеть клеточки и точно вести по ним рисунок; 

- проводить по линии, отрывая карандаш не более трех раз, без многократного наведения 

по одному и тому же месту, без сильного нажима на бумагу; 

 - застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п. 

Крупная моторика 

 Ребенок должен уметь: 

- прямо и твердо ходить, бегать, прыгать; 

- точно ловить и кидать мяч; 

- на протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, большие предметы.  

Развитие личности 

  Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе «Я». Развитие и 

усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик 

человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. 

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; 

- самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться; 



- не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки 

взрослых (педагога, воспитателей, родителей). 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

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

обучению в школе. 

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. 

  Отношения со сверстниками  

Преобладают общественно значимые мотивы над личностными. В качестве 

важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я 

смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». Ребенок может и делает 

не то, что ему хочется, а то, что нужно, что просит взрослый или определено правилами: 

воспринимает, запоминает, мыслит, оценивает свою деятельность. Возникает первая 

реальная картина мира, о которой у ребенка формируется собственное мнение. 

Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и сообщает 

об этом взрослым. Детям очень важно, как к ним относятся окружающие люди. 

Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Развивается эмпатия, сочувствие. 

Отношения со взрослыми 

  Умеют следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребѐнок 

стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и 

переделать, если что-то не получилось. 

Эмоции 

 У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и 

сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. О 

моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или 

согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается 

в систему этих отношений. Самооценка ребѐнка старшего дошкольного возраста 

достаточно адекватна, более характерно еѐ завышение, чем занижение. Ребѐнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

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. 

  Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 

Речевое развитие 

 Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Речь дети 6-7 лет должны:  

- правильно произносить все звуки родного языка; 

- уметь различать и называть слова с определенным звуком; 

- уметь определять место звука в слове (начало–середина–конец); 

- делить слова на слоги; 

- составлять слова из слогов; 

- иметь представление о предложении;  

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

 Дети 6-7 лет должны:  

- уметь согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

- подбирать синонимы, антонимы; 

- использовать разные способы образования слов; 

- пересказывать знакомые сказки и рассказы; 

- составлять рассказы и сказки по картинке. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

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. 

 Дети 6-7 лет должны уметь: 

- различать геометрические фигуры, выделять их в предметах окружающего мира 

Характеризовать пространственные взаимоотношения предметов (справа-слева , над-под , 

на-за , сверху-снизу и др.); 

- различать пространственное расположение фигур, деталей на плоскости; 

- классифицировать фигуры по форме, размеру, цвету; 

- мысленно находить часть целого; 

- достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей 

 Развитие внимания:   

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

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

Развитие памяти и объема внимания: 

- количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2); 

- преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко 

повышается при активном восприятии; 

- 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); 

- не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности 

и т. п. на другой. 

Развитие мышления: 

- наиболее характерно наглядно-образное и действенно- образное мышление; 

-  доступна логическая форма мышления. 

Зрительно-пространственное восприятие: 

- 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. 

Зрительно-моторные координации: 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.  

Слухо-моторные координации: 

- способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

- способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

Развитие движений: 

-   дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 

- способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в 

группе детей; 

- способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при 

ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.; 

- способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения,способны к 

координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых действий, 

при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п.; 

- способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.); 

- способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие восприятия по трем основным 

направлениям, которые определились раньше: 

- расширяются и углубляются представления детей, соответствующие общепринятым 

сенсорным эталонам; 

- способы их использования становятся значительно более точными и целесообразными; 

- обследование предметов приобретает при благоприятных условиях воспитания 

систематизированный и плановый характер. Восприятие в дошкольном возрасте 

становиться более совершенным, осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В 



нем выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск. Дети 

знают основные цвета и их оттенки, могут описать предмет по форме и величине. Они 

усваивают систему сенсорных эталонов (круглый как яблоко). 

Кризис семи лет 
 Заканчивается дошкольный период и открывается новый этап развития ребенка — 

младший школьный возраст. Он может начаться и раньше — в 5 ,5 – 6 лет. Если вашему 

ребенку вдруг надоел детсад, а привычные игры уже не доставляют ему удовольствия, 

если он стал непослушным, у него возникает отрицательное отношение к ранее 

выполнявшимся требованиям, это означает, что наступил очередной кризис. По 

сравнению с другими он проходит мягче, однако важно вовремя заметить его и правильно 

среагировать. 

 Кризис 7 лет: 

- начинает с негативизмом и иронией относится к своему «детскому» прошлому (одежда, 

игрушки, книги); 

- эмоциональная закрытость; 

- подавленное настроение; 

- резкая смена настроения; 

- повышенная чувствительность к критике; 

- придумывание невероятных историй (иногда откровенный обман); 

- кривляние, паясничание (чаще у мальчиков). 

Рекомендации родителям и педагогам: 
- корректно завуалируйте ваши «должен» так, чтоб ребенку самому захотелось это 

выполнить. Расскажите поучительную историю, где авторитетный для него герой 

показывает ему пример такого поведения; 

- давайте ребенку возможность спорить с вами; 

- вводите школьные предметы постепенно, даже играючи. Чем больше вы вовлечены в 

новые процессы вместе, тем лучше они входят в повседневный порядок ребенка; 

- если ребенок отказывается придерживаться обычного распорядка дня – не заставляйте 

его; 

- ставьте в пример сказочных героев, благо сейчас масса поучительных мультфильмов с 

глубоким смыслом; 

- не относитесь к ребенку как к своей вещи; 

Рекомендации по развитию детей 6-7 лет: 
- поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте ему возможность 

действовать самостоятельно; 

- будьте рядом с ребенком, покажите, что вы понимаете и цените его, уважаете его 

достижения и можете помочь в случае неудачи; 

- поощряйте даже самый маленький успех ребенка на пути достижения цели; 

- будьте последовательны в своих требованиях; 

- подавайте ребенку пример «взрослого» поведения. привычек и способов общения; 

- учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего поведения). 

Советы родителям; главный совет – будьте внимательны к ребенку, любите его, 

но не «привязывайте» к себе, пусть у него будут друзья, свой круг общения. Будьте 

готовы поддержать ребенка, выслушать и ободрить его. Залог успеха – доброжелательные 

и открытые отношения в семье. Справиться с проблемой легче, когда она только возникла 

и не привела еще к негативным последствиям. 

Поощряйте общение со сверстниками 

 

 


