
Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 

 

 

 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:  
Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части 
суток, времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры.  

ПАМЯТЬ:  
Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нор-
мой для детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр.  
Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, вес-
на, сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запом-
нил. После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 
слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 
2 слов.  

МЫШЛЕНИЕ:  
Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между пред-
метами и явлениями.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  
Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать про-
стые слова.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ:  
Хорошо, если ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних жи-
вотных, хищных и травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кус-
тарниках и деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях 
природы. Также необходим запас географических знаний – о городах и странах, 
реках, морях и озерах, о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с профес-
сиями людей, видами спорта.  

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, писать и 
считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него были раз-
виты такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление, вообра-
жение, мелкая моторика.  

 



 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компо-
ненты:  

• личностная готовность  
включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социаль-
ной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 
Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к 
учебной деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обу-
чению является ребенок, которого школа привлекает не внешней стороной, 
а возможностью получать новые знания. Личностная готовность также 
предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К на-
чалу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно 
хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие 
и протекание учебной деятельности.  

• интеллектуальная готовность  
предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. 
Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить основ-
ные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести 
образец), произвольная память, владение разговорной речью, развитие тон-
кой моторики руки и зрительно-двигательная координация.  

• социально-психологическая готовность  
этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств, ко-
торые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен 
уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь 
подчиняться интересам и обычаям детской группы.  

  
 Складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематиче-
ского школьного обучения. Это проявляется в возросших возможностях умст-
венной деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он 
достаточно уверенно выделяет объекты живой и неживой природы, предметного 
и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: 
временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

 Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, вы-
ражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском саду он 
приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, 
укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок нацелен на достижение 
положительных результатов в новой социальной роли - ученика. 



  

Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он нау-
чился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил основы культуры поведе-
ния, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы общения: 
деловое, познавательное, личностное. Его речевые умения разнообразны. Он 
умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и понятно для 
слушателя выразить свои мысли, правильно построить предложения, составить 
связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна и выразительна. 
Это важное для школьного обучения достижение. 

 Ребенок с удовольствием участвует в коллективных делах, способен при-
нять общую цель н условия, старается действовать согласованно, выражает жи-
вой интерес к общему результату. 

 В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: 
он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчи-
вость. Эти элементы произвольности очень ценны для предстоящей учебной дея-
тельности. Но у дошкольника они еще только складываются, и подходить с вы-
сокими требованиями к произвольному управлению ребенком своей активно-
стью еще преждевременно. 

 В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты 
общей гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, отзывчи-
вость, желание помочь, бережно относится к животным, растениям. Его чувства 
приобретают социально-нравственную окраску, становятся более устойчивыми. 
Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство 
удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет пережить чувство огорче-
ния.  Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится 
оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей (добро зло, спра-
ведливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

 Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый значи-
мый этап личностного развития ребенка. Он активен, любознателен. Он искренне 
устремлен к своему ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, по-
лучить новый социальный статус. 

 При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать ин-
тересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

  

 



 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать ин-
струкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребенок стремится качест-
венно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если 
что-то не получилось. 

 Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям сви-
детельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок ак-
тивно интересуется познавательной литературой, символическими изображения-
ми, графическими схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

  Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно аде-
кватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объектив-
но оценивает результат деятельности, чем поведение. 

 В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абст-
рактного. Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении 
сразу нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в 
предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельно-
сти на решение новых задач. 

 У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внут-
реннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, 
дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
 

 


