
Консультация для родителей 

«Что нужно знать родителям об особенностях детей 4-7 лет». 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 

это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым 

по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности 

детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она 

не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут 

хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается 

темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. 

В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. 

Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако 

по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 



каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 

условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 

возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, 

что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки 

больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием 

осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 

заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по 

ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно 

двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет 

позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, 

описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, 

учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 

раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то 

теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается 

повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Общение, как правило, тесно связано с другими видами деятельности (игрой, 

совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок 



общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и 

первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки 

конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает 

родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых сведений, 

поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 

4–5 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит 

значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и 

привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может 

понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. 

Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, 

становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже 

упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста 

является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может 

породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа 

или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это 

не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология 

знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это 

всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если 

родители не будут акцентировать на них внимание или использовать против 

ребенка в воспитательных целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники 

дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и 

возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От рождения до 

школы», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и 

всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При 

этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с 

новыми понятиями и правилами через доступный и привлекательный для 

него вид деятельности, принимая во внимание возрастные особенности детей 

4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его 

знания об окружающем мире. 



Воспитание: Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно 

помнить, что на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех 

лет благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным 

и покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо 

полноценное общение с родителями. Главная функция взрослых сейчас – 

объяснить, как можно подробнее и показать на личном примере. Ребенок 

впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к 

новым знаниям. Родители должны внимательно выслушивать 

многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают 

первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке 

доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На 

этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 

научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, 

делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники 

садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для 

родителей является одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены 

семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области 

психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один способ 

охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет – родительское 

собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно с взрослыми 

членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и обсудить 

все интересующие и спорные вопросы. 

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, 

семья играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения 

между родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, 

который он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у 

ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, 

что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как 

доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и 

идеалы. Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 

лет. Помощь в воспитании отдельных черт характера должна также 

осуществляться в соответствии с полом   дошкольника, и ролями взрослых в 

семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать компромисс, от 

нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением порядка, 

защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и 



целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую 

жизнь.  

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В этом возрасте характерно бурное развитие лобных долей мозга. 

Завершается, дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых 

ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие 

успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, 

формирования сложных межанализаторных связей и др. Так, дети старшего 

дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе 

межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, что под 

понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: пальто, платье, 

рубашка, брюки и др. Теперь они способны выделять признаки, 

объединяющие разные группы, например, могут осознать, что игрушки, 

мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей 

расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и 

неживой природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками 

систематизированных знаний. Дети чаще поступают «как надо» и 

воздерживаются от недозволенного. Быстрее отвечают на вопросы, меняют 

действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, Но порой 

ребенок медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях 

не может быстро по сигналу что-то сделать, что тоже свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью 

совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости 

формируемым навыкам используют прием частичных изменений, на время. 

Развитие психических процессов. Возраст пяти лет — последний из 

дошкольных возрастов, когда в психике ребенка появляются принципиально 

новые образования. Это произвольность психических процессов — 

внимания, памяти, восприятия и др. — и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в 

самосознании, и в самооценке. В старшем дошкольном возрасте 

познавательная задача становится для ребенка собственно познавательной 

(нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов. Происходит систематизация 

представлений детей. 



Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания составляет 

в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная 

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5—6 объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5—

6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. 

Совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. Дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом 

фантазии. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации (сочинения вместе с детьми достаточно оригинальных и 

последовательно разворачивающихся историй). В противном случае этот 

процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Развитие личности. Для детей 5- 6 лет характерно, что интерес 

направлен на сферу взаимоотношений между людьми. Ребенку в этом 

возрасте интересен и сверстник и взрослый. При этом общение со взрослым 

выходит на совершенно новый уровень – оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своим собственным. Как следствие 

под воздействием этих оценок представление ребенка о себе, о своем Я - 

существенно меняется, становится более четким. Примерно до пяти лет в 

образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению 

малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться 

представления не только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы 

быть и каким не хотел бы стать. Я-реального и Я-идеальное. Разумеется, этот 

процесс находится еще в зародыше. Так, ребенок шестого года жизни не 

говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто 

хочет быть похожим, может воображать себя этим персонажем, — не играть 



его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. Появление Я-

идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является 

психологической предпосылкой становления учебной мотивации. В 

изменениях с Я – реальным огромную роль играет гораздо более критичное 

отношение взрослых по отношению к ребенку. Родители и окружающие 

«видят» такие черты как эгоизм, несамостоятельность, грубость. Еще одно 

важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками – 

формируется новой тип взаимоотношений. Начиная с этого возраста, 

сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для 

ребенка. Дети начинают переходить к совместной игре и к эпизодическому 

неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, 

информацией, демонстрации своих знаний. Этому способствует развитие 

речи и накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которыми он жаждет поделиться с окружающими. Понимая 

и анализируя собственные изменения, ребенок проявляет интерес к личности 

и личным качествам других детей. Как следствие, происходит разделение 

детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Достаточно 

часто в этом возрасте появляется такая черта как лживость. Если в 4-5 лет мы 

говорили о характерной особенности фантазировании, то под лживостью мы 

подразумевается целенаправленное искажение истины. Развитию такой 

черты способствуют нарушения детско-родительских отношений. Одна из 

причин – завышенные требования к ребенку, не соответствующие их 

реальным возможностям и желаниям. А еще огромная любовь к вам. Из 

нежелания огорчать, пытаясь оградить себя от нравоучений ребенок 

придумывает оправдания своим оплошностям, перекладывает вину на 

других. 

Ребенок в этом возрасте:  



-Активно познает окружающий мир. Он много спрашивает, пытается 

формулировать ответы или создавать версии. Адаптироваться к миру ему 

помогает воображение. 

-Нуждается в самовыражении. Старается привлечь внимание взрослых 

и детей любой ценой, пусть даже негативное. 

-С трудом соизмеряет собственное «хочу» с возможностями и 

потребностями других людей. Поэтому в стремлении заполучить желаемое, 

часто нарушает границы выставленные взрослыми. 

-Активно общается со сверстниками, узнавая через это правила 

взаимодействия. 

-Переходит к играм с правилами, которые учат его контролировать 

свое поведение. Контролируя друг друга дети учатся контролировать себя. 

- Подражает значимым для него взрослым, играет во взрослых. 

- Начинает осознавать половое различие. 

- Задает вопросы, связанные со смертью (страхи). 

Родителям важно: 

Уважительно относиться к его фантазиям и версиям. Учить отличать 

фантазирование (защитное) от вранья или просто игры воображения. 

Поддерживать стремление ребенка к положительному самовыражению, 

предоставлять возможность для разнообразного творчества. Внимательно 

относиться к желаниям ребенка, но уметь ставить границу там, где его 

желания нарушают границы других людей или вредны для него. 

Предоставить ребенку возможность общаться со сверстниками, в случае 

затруднения, обсуждать с ребенком проблему, вместе подыскивая пути и 

варианты выхода. Понемногу снижать контроль, обсуждать совместно 

планы, предоставить возможность ставить задачи самостоятельно и решать 

их. Развивать в ребенке «взрослую» позицию, можно прибегать к варианту 

просьбы, а не заставляя. Не пугаться неудобных вопросов. Отвечать 

предельно просто только на поставленный вопрос. Помогать ребенку 

справиться со страхами. Внимательно выслушать, посочувствовать, 

разделить тревогу. Самое важное помнить, что залог хорошего поведения, 

успехов ребенка – это атмосфера любви, взаимопонимания и уважения друг к 

другу в семье. Ведь именно совместные занятия, общие интересы, семейные 

увлечения, а не десять платьев и килограммы конфет сделают Вашу жизнь 

счастливее. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в том, 

что длится значимый период детского развития, который начался в 5 лет. И 

это период, когда вырабатываются и устанавливаются важные 



психологические образования, которые в будущем станут основой для 

других важных характеристик психики ребенка и формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

Развитие личности ребенка 6-7 лет. 

Основным изменением в сознании дошкольника стал так называемый 

«внутренний план действий», который позволяет ребенку оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. 

Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится 

способность к рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе 

отчет в собственных действиях, целях и полученных результатах, а также 

осознавать свои переживания, чувства. Именно это новообразование в 

сознании ребенка становится основой для морального развития ребенка. Этот 

период жизни считается очень чувствительным в сфере воспитания 

моральных качеств человека. В этом направлении формируются такие 

качества как заботливость, активное отношение к происходящему вокруг. И 

как следствие, возникает преобладание общественно значимых мотивов над 

личными. Появляются интеллектуальные чувства – удивления и 

любознательности, чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, 

чувство вины. Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, 

достаточно устойчивая и имеет тенденцию к завышению. При этом ребенок 

очень ориентирован на внешнюю оценку. Но так как пока он не в состоянии 

составить объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный 

образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и 

сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, 

очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение 

отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется 

дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных. Основа 

популярности -  только нравственные качества: доброта, отзывчивость, 

способность помочь и уступить, доброжелательность. Позиция 

непопулярного ребенка - отчужденное отношение, где сверстник - конкурент, 

а  главная задача в общении заключается в доказательстве своего 

превосходства или в защите своего «Я».  Ведущей потребностью 

дошкольника становится общение, как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается 

сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети 

начинают осваивать и проигрывать в играх сложные взаимодействия людей, 

проявляющие основные жизненные ситуации из окружающего мира. Игры 

становятся сложными, порой имеют особый смысл, не всегда доступный 

взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все игровое 



поле, всех участников игры и изменять свое поведение или роль в 

зависимости от необходимых игровых действий. В этом возрасте мы можем 

говорить о процессе развития полной произвольности всех психических 

процессов, то есть о способности ребенка самостоятельно контролировать, 

направлять и оценивать свое поведение и деятельность. Но поскольку 

данный процесс сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко 

отвлекается от своих намерений и может переключиться на что-то 

неожиданное, новое и привлекательное. К 7 годам ребенок уже способен 

сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает и 

вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая дается с 

некоторым волевым усилием. К игровым интересам добавляется 

познавательный интерес, что проявляется в виде «почемучки», 

а взрослый становится непререкаемым источником знаний. Также 

необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в очередной «возрастной 

кризис». Основным внешним показателем этого периода становиться так 

называемая   «потеря  детской непосредственности», которая выражается в  

манерничании, кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет 

функцию психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний 

ребенка. То есть ребенок хочет что-то показать взрослым своим 

«нарочитым» поведением. Также можно наблюдать такие моменты в 

поведении ребенка в кризисном этапе 7 лет: Появляются непослушание и 

споры с взрослыми по разным поводам. И демонстративно делать то, что 

родителям категорически не нравится. В семье дети начинают 

демонстрировать «взрослое» с их точки зрения поведения с позиции «Я не 

маленький!», при этом пытаясь рассуждать на темы, используя 

терминологию и фразы взрослых, не всегда логично и верно. Дети начинают 

обращать внимание на свою внешность (пытаться одеваться как взрослые 

или как «популярные» сверстники). Одновременно с трудными моментами 

кризиса, появляются и позитивные стороны этого периода: Появляется 

способность ребенка к осознанному поведению в общении с взрослыми вне 

семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно сказать 

родителям никак нельзя воспитателю или тренеру в спорте или продавцу в 

магазине. То есть ребенок понимает и принимает определенные правила 

общения с внешним миром, вне семьи. Ребенок получает способность 

обобщать свои переживания, то есть понимать, что он чувствует (гамму 

чувств) и главное понимать причину их возникновения, а далее осознанно 

моделировать дальнейшее поведение и ставить цели. 

Общение ребенка 6-7 лет. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psydisk.ru%2Fdvd%2F7day%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psydisk.ru%2Fdvd%2F7day%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psydisk.ru%2Fdvd%2F7day%2F


Общение в этом возрасте обозначают как вне ситуативно -личностное, 

то есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что 

будет». Основное содержание общения – мир людей, правила поведения, 

природные явления. Взрослый выступает носителем социальных норм, 

правил социальных контактов и человеком, открывающим природу мира. 

Ведущая потребность в процессе общения – потребность во 

взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми 

яркими своими переживаниями как положительными, так и отрицательными. 

И основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не 

преуменьшая их значимость в жизни ребенка. 

В общении с сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

- инициирование общения; 

- первые привязанности; 

- потребности друг в друге, в признании и уважении; 

- соревновательное подражание: 

- высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, 

протест, ссора); 

- возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. 

Основными навыками этого периода становятся: 

 освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека, 

 способность позитивного общения с людьми, 

 развивается половая идентификация, 

 формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то есть 

осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с полным 

пониманием того, что ему предстоит делать и чего от него ждут 

взрослые. 

Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет. 

Восприятие. 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие 

произвольные (осмысленные, направленные) действия как: наблюдение, 

рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются сенсорные 

эталоны: форма, цвет, величина. Продолжается развитие восприятия 

пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, на 

другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы 

представления право и лево. 

Память. 



Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное 

восприятие и внимание, как следствие и память становиться произвольной. 

То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: запомнить или 

вспомнить. Эта способность одна из важнейших в развитии психических 

функций, поскольку ведет к способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) 

обучаться на протяжении всей жизни. Желание ребенка запомнить что-то 

следует активно поощрять и направлять. Эта способность развивает сразу 

несколько  других направлений: мышление, внимание, воображение.  В 

задачу взрослых входит обучение детей способам запоминания, таким как 

классификация и группирование. 

Мышление. 

По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – 

представление о предмете в образе словесного описания. Но постепенно 

формируется и словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать 

словами и понимать логику рассуждений. Но эта особенность развивается 

только с помощью взрослых, так как в этом возрасте ребенок обладает 

нелогичностью рассуждений при сравнении (например, величины и 

количества предметов). Стоит отметить, что словесно-логическое мышление 

полностью формируется только к подростковому возрасту. Ребенок 6-7 лет 

способен устанавливать причинно-следственные связи («что было» - «что 

стало»- «что будет потом»). 

Воображение. 

Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее просто представлять какие-либо 

сказочные образы, а теперь появилось творческое воображение, способное 

создавать совершенно новые образы. Это особенно важное время для 

развития фантазии ребенка. 

Речь. 

Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как 

следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, 

дети активно употребляют обобщающие существительные, используют 

синонимы, антонимы и прилагательные. Если с ребенком много общаются 

и читают, то  к этому возрасту должна быть хорошо сформирована как 

монологическая речь (объяснительная и описательная речь) , так и умение 

участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. 

Увеличивается словарный запас – 3000 слов. 
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