
 

 

 

                                                  Характеристика возраста 

                                                           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 

координированностъю и точностью. 

Начинает складываться личность с ее основными компонентами. На 

протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь 

развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих 

Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о 

себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к 

успеху и неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к 

успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и 

неприятных переживаний). 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Воспитатель                             способствует развитию 

положительного                              отношения          старших 

дошкольников к                                        окружающим людям:  

 

 



 

Характеристика возраста 

6-7 лет 

Воспитывает уважение и терпимость к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (внешнего облика, 

физических недостатков). 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 

силах. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Развиваются возможности 

памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 

становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы,          

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора,    

           воображения и                                    творчества, социально-  

              ценностных ориентации,                  укрепления здоровья будущих       

школьников. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


