
Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

 У шестилетнего ребенка навыки самообслуживания, приобретенные ранее, 

совершенствуются. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно и 

опрятно одеваться, есть, пользоваться вилкой, ножом. 

Желательно, чтобы дома за дошкольниками должны быть закреплены 

обязанности по самообслуживанию. Родителям необходимо проверять 

качество выполнения работы, ее результаты. Приучая детей к 

самообслуживанию, взрослые должны быть требовательными. 

 Недопустимо, если воспитатели приучают детей к самостоятельности, а 

родители не поддерживат их. Подобные разногласия затрудняют процесс 

воспитания и подрывают авторитет воспитателей в глазах детей. 

Чтобы поднять интерес детей к самообслуживанию, целесообразно 

использовать поощрения. Приучая ребенка к труду, необходимо постоянно 

его проверять, поощрять его успехи, сообщать о них другим членам семьи, 

всячески показывать, что труд по самообслуживанию полезен не только для 

него, но и для всех. 

 

 В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,  

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем.  

 

  В 6-7 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной  

идентичности. Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты  

разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола.  

    Дети шести лет жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли для них являются более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникнуть 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

 

  Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного 

рисования Рисунки самые разнообразные по содержанию, это и жизненные 

впечатления, и воображаемые ситуации и иллюстрации к мультфильмам. 

 

  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает деятельность. Дети используют и называют различные 

детали. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 



ее в несколько раз, из природного материала. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объекта. 

Развитие воображение в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающие истории. 

 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонетический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов, в повседневной жизни. 

Развивается связанная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавать не только главное, но и детали. 

 

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

     

 

 


