
Психологические особенности развития детей 6-7 лет 

1.Характеристика познавательной сферы старшего 

дошкольника. 

Внимание в дошкольном возрасте носит 

непроизвольный характер, но к 6-7 годам дети впервые 

начинают сознательно управлять своим вниманием, 

направляя и удерживая его на определенных предметах. 

Внимание становится произвольным В значительной 

степени этому способствует совершенствование 

планирующей функции речи, которая является 

«универсальным средством организации внимания».  

Память в младшем дошкольном возрасте носит непроизвольный характер. 

Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет наибольший 

интерес, дает наилучшие впечатления. Таким образом, объем фиксируемого 

материала во многом определяется эмоциональным отношением к данному 

предмету или явлению. В старшем дошкольном возрасте ребенок в состоянии 

вспомнить полученные впечатления через достаточно длительный срок. 

Одним из основных достижений старшего дошкольного возраста является 

развитие произвольного запоминания. Память становится произвольной. Во 

многом этому способствует игровая деятельность, в которой умение 

запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения является 

одним из условий достижения успеха. Важной особенностью этого возраста 

является то, что перед ребенком шести-семи лет может быть поставлена цель, 

направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой 

возможности связано с тем, что ребенок начинает использовать различные 

приемы, специально предназначенные для повышения эффективности 

запоминания: повторение, смысловое ассоциативное связывание материала. 

В развитии воображения большой скачок обеспечивает игра, необходимым 

условием которой является наличие замещающей деятельности и 

предметовзаместителей. В старшем дошкольном возрасте замещение 

становится чисто символическим и постепенно начинается переход к 

действиям с воображаемыми предметами. Формирование воображения 

находится в непосредственной зависимости от развития речи ребенка. 

Воображение в этом возрасте расширяет возможности ребенка во 

взаимодействии с внешней средой, способствует ее осознанию, служит 

вместе с мышлением средством познания действительности.  



Становление мышления в этом возрасте связано с совершенствованием 

возможности оперировать представлениями на произвольном уровне. Эта 

возможность существенно повышается к шести годам, в связи с усвоением 

новых способов умственных действий. У детей развивается умение решать 

сложные задачи, требующие понимания некоторых механических, 

физических и других связей и отношений, умение использовать их в разных 

условиях. Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные 

возможности для развития различных форм образного мышления. К концу 

дошкольного периода преобладает высшая форма наглядно-образного 

мышления – наглядно-схематическое мышление. Показателем достижения 

ребенком этого уровня умственного развития является схематизм детского 

рисунка, умение использовать при решении задач схематические 

изображения. К шести-семи годам ребенок может подходить к решению 

проблемной ситуации тремя способами: используя наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое мышление. Старший 

дошкольный возраст следует рассматривать как период 

формирования словесно- логического мышления.  

2. Характеристика личностной и социально-

психологической сферы старшего дошкольника. 

Накопление к старшему дошкольному возрасту 

большого опыта практических действий, 

достаточный уровень развития восприятия, 

памяти, воображения и мышления повышают у 

ребенка чувство уверенности в своих силах. Это 

выражается в постановке все более разнообразных и 

сложных целей, достижению которых способствует волевая регуляция 

поведения. Старший дошкольник становится способным к длительным 

волевым усилиям, хотя и сильно уступает в этом отношении детям младшего 

школьного возраста. Выполнение волевых действий зависит от речевого 

планирования и регуляции. Старший дошкольник способен выполнять 

сложные речевые инструкции взрослого. Словесное планирование и 

руководство чаще осуществляет про себя. Однако в затруднительных случаях 

шестилетние - семилетние дети руководят собой вслух. Ребенок шести-семи 

лет может стремиться к далекой цели, выдерживая при этом сильное волевое 

напряжение в течение довольно длительного времени. При выполнении 

волевых действий значительное место продолжает занимать подражание, 

хотя оно становится произвольно управляемым.  



В мотивационной сфере ребенка формируется система соподчиненных 

мотивов, придающая общую направленность поведению ребенка. Одним из 

наиболее действенных мотивов в плане мобилизации волевых усилий 

является оценка действий взрослыми. Необходимо отметить, что к моменту 

достижения старшего дошкольного возраста происходит интенсивное 

развитие познавательной мотивации: непосредственная впечатлительность 

ребенка снижается, в то время как он становится все более активным в 

поиске новой информации. Существенные изменения претерпевает и 

мотивация к установлению положительного отношения с окружающими. 

Постепенно старший дошкольник усваивает моральные оценки, начинает 

учитывать с этой точки зрения последовательность своих поступков, 

предвосхищает результат и оценку со стороны взрослого. На первый план 

выдвигается усвоение правил взаимоотношений с другими детьми. 

Усложнение деятельности приводит к тому, что часто надо учитывать 

желания и мнения других детей. Детям нелегко усвоить правила 

взаимоотношений, и они нередко принимают их формально, выполняют по 

привычке. К старшему дошкольному возрасту выполнение правил по 

привычке сменяется сознательным выполнением, основанным на понимании 

их значения в его жизни. Ребенок к концу дошкольного возраста должен 

научиться таким эмоциям и чувствам, которые помогут ему устанавливать 

продуктивные отношения со взрослыми и сверстниками в школе. К 6-7 годам 

у ребенка формируется ответственное отношение к результатам своих 

действий и поступков. Ответственность как черта личности появляется у 

ребенка тогда, когда потребность соответствовать положительному эталону 

поведения приобретет личностный смысл. А так как чувство ответственности 

наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого, то ребенок в этот 

период жизни нуждается в доброжелательном контроле и положительной 

оценке со стороны взрослого.  

Самооценка дошкольника. Основой 

первоначальной самооценки ребенка 

является его умение сравнивать себя с 

другими детьми. Для шестилеток 

характерна в основном 

недифференцированная завышенная 

самооценка. К семилетнему возрасту она 

дифференцируется и несколько 

снижается. При этом ребенок, 

учитывая отношение к нему со 



стороны окружающих, достаточно верно осознает свои достоинства и 

недостатки, и становится способным намеренно пользоваться какими-либо 

качествами (например, упрямство проявляет по отношению к тем, с кем этот 

« номер проходит»). Но старший дошкольник не может долго 

сосредотачиваться на своих недостатках и достоинствах: он в большей 

степени обращен к внешнему миру, чем на самого себя. 

Недифференцированность самооценки приводит к тому, что ребенок шести-

семи лет рассматривает оценку взрослым результатов его действий как 

оценку своей личности в целом, поэтому использование порицаний и 

замечаний при обучении детей этого возраста должно быть ограничено. В 

противном случае у них появляется заниженная самооценка, неверие в свои 

силы. Потребность в общении развивается на основе совместной 

деятельности детей в играх, при выполнении трудовых поручений и т.д. В 

детском саду складывается детское общество, где ребенок приобретает 

навыки поведения в группе. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

распространено явление конформности (подчинение мнению большинства) в 

группе. В 6 лет конформность у детей значительно снижается, но у 

некоторых детей она закрепляется и может стать отрицательным качеством 

личности. Степень популярности, которой пользуется ребенок, зависит не 

только от отношения взрослого к этому ребенку, но и от его знаний, 

умственного развития, особенностей поведения, умения устанавливать 

контакты. Положение ребенка в группе сверстников показывает, насколько 

принят ребенок другими детьми, насколько реализованы или ущемлены его 

притязания на признание со стороны ровесников. К концу старшего 

дошкольного возраста ребенок представляет собой в известной мере 

личность. Он отдает себе отчет в том, какое место занимает среди людей и 

какое место ему предстоит занять в ближайшем будущем (он пойдет учиться 

в школу). К этому периоду ребенок должен уметь строить отношения со 

взрослыми и сверстниками: иметь навыки 

самообладания, уметь подчинить себя обстоятельствам. 

Он уже должен понимать, что оценка его поступков и 

мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к себе, а сколько тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей. У него уже 

должны быть развиты рефлекторные способности. В 

этом возрасте существенным достижением в развитии 

личности   ребенка является преобладание мотива «Я 

должен» над мотивом «Я хочу».   


