
Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В этом возрасте чаще всего ваш ребенок: 

•Практически готов к расширению своего 

микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену 

деятельности и те требования, которые будут 

предъявлены ему в школе. 

•Практически готов к расширению своего 

микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок, как правило, в 

состоянии воспринять новые правила, смену 

деятельности и те требования, которые будут 

предъявлены ему в школе. 

•Постепенно социализируется, то есть 

адаптируется к социальной среде. Он 

становится способен переходить от своей 

узкой эгоцентричной позиции к объективной, 

учитывать точки зрения других людей и 

может начать с ними сотрудничать. 

•Маленький ребенок делает выводы о 

явлениях и вещах, опираясь только на 

непосредственное восприятие.  

•Способен сосредотачиваться не только на 

деятельности, которая его увлекает, но и на 

той, которая дается с некоторым волевым 

усилием. К его игровым интересам, в которые 

входят уже игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность 

все еще продолжает формироваться, и 

поэтому ребенку не всегда легко быть 

усердным и долго заниматься скучным делом. 

•Часто не только готов, но и хочет пойти в 

школу, поскольку смена социальной роли 

придает ему взрослости, к которой он так 

стремится. Но полная психологическая 

готовность ребенка к школе определяется не 

только его мотивационной готовностью, но и 

интеллектуальной зрелостью, а также 

сформированной произвольностью, то есть 

способностью сосредотачиваться на 35—40 

минут, выполняя какую-либо череду задач. 

Чаще всего такая готовность формируется 

именно к семи годам. 

•Очень ориентирован на внешнюю оценку. 

Поскольку ему пока трудно составить мнение 

о себе самом, он создает свой собственный 

образ из тех оценок, которые слышит в свой 

адрес. 

Кризис 7 лет 

Кризис 7 лет – это переломная точка на 

кривой детского развития, отделяющая 

один возраст от другого. Основными 

характеристиками кризиса 7 лет у ребенка 

являются вопросы дисциплины, и 

сложности в соблюдении им социальных 

правил. 

Эмоциональные и поведенческие 

особенности: быстрая утомляемость; 

вспыльчивость и раздражительность; 

рассеянность и как следствие, плохая 

успеваемость; замкнутость и застенчивость 

либо, наоборот–агрессивность; поиск 

авторитета–именно в этот период у ваших чад  

появляются друзья старшего возраста в 

основном забияки и хулиганы; в поисках 

своего места, многие дети во время 

кризиса 7лет начинают заискивать перед 

старшими и кляузничать на сверстников; в 

период становления многим детям 

свойственно недооценивать себя и сравнивать 

с остальными; привлечение к себе внимания с 

помощью клоунады. 

Рекомендации родителям: 

Поощряйте самостоятельность и 

активность ребенка, предоставьте ему 

возможность действовать самостоятельно. 

Постарайтесь взять на себя роль 

консультанта, а не запретителя. 

Привлекайте ребенка к обсуждению 

различных «взрослых» проблем. 

Поинтересуйтесь его мнением по 

обсуждаемому вопросу, внимательно 

выслушайте его, прежде чем критиковать. 

Будьте последовательны в своих 

требованиях.  

Если вы что-то не разрешаете ребенку, то 

стойте на своем до конца.  

В противном случае слезы и истерики станут 

для него удобным способом настоять на 

своем мнении. Следите за тем, чтобы все 

окружающие предъявляли к ребенку 

одинаковые требования. Иначе то, что не 

разрешают папа с мамой, будет очень легко 

выпросить у бабушки — и тогда все усилия 

пойдут насмарку. 

Подавайте ребенку пример «взрослого» 

поведения. Не демонстрируйте при нем 

обиду и раздражение, недовольство другим 

человеком. Соблюдайте культуру диалога. 

Помните, что ваш малыш в общении во всем 

подражает вам, и в его поведении вы можете 

увидеть зеркальное отражение своих 

привычек и способов общения. 

Вам, как его родителям важно: 
•Быть главными помощниками ребенка в том, 



чтобы адаптироваться к школьной 

обстановке.  

•Не торопиться с походом в школу, если вы 

замечаете, что у ребенка игровой интерес 

значительно преобладает над 

познавательным, ему не хочется идти в 

школу, ему трудно усидеть на месте, 

выполняя какое-то несложное задание. 

Можно организовать постепенное вовлечение 

вашего дошкольника в учебную жизнь через 

систему разнообразных групп по подготовке 

к школе. 

•Выстроить режим дня для ребенка таким 

образом, чтобы оставалось время на отдых, 

игры, прогулки. Понимать, что 

познавательная мотивация именно в этом 

возрасте радикальнее всего истребляется 

скукой, принуждением. По возможности 

организовать для ребенка интересный и 

увлекательный познавательный процесс. 

•Понимать, что желание ребенка стать 

школьником не всегда означает реальную 

возможность выполнять все соответствующие 

этой роли обязанности. Поэтому важно 

помогать ребенку освоить новый для него 

уровень самостоятельности, постепенно 

уходя от гиперконтроля и избыточной опеки, 

предоставляя ему все больше свободы. Для 

профилактики инфантильной позиции важно, 

чтобы ребенок делал самостоятельно то, с 

чем он может справиться сам. 

•Осознавать, что любые ваши оценки в адрес 

ребенка создают его представление о себе, 

влияют на его самооценку. Если ожидания и 

оценки родителей не соответствуют 

возрастным и личностным особенностям 

ребенка, его самооценка окажется 

неадекватной (заниженной или завышенной). 

Ваши негативные оценки могут 

сформировать у него представление о себе 

как человеке недостойном, плохом, 

неспособном справляться с трудностями или 

неудачами. По возможности избегайте 

заключений о личности ребенка в целом, 

оценивайте лишь его действие или поступок. 

•Спрашивать мнение самого ребенка о 

результатах его труда. Сильная зависимость 

от внешней оценки делает ребенка 

тревожным и неуверенным в себе. Умение 

самому оценивать свою деятельность создает 

мотивацию стремления, в противовес 

мотивации избегания. 

•Еще до того, как ребенок пойдет в школу, 

осознать, что успехи или неудачи ребенка в 

процессе учебы не есть показатель его 

успешности в будущем. Школьное обучение 

лишь отражает способность ребенка 

справляться с учебной ситуацией, но не 

является однозначным показателем его 

личностной реализованности. 

 

С уважением, 

 педагог-психолог Иванникова М.Н.  
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Памятка 

 
Известный российский психолог 

Ю. Б. Гиппенрейтер приводит несколько 

важных правил, чтобы помочь ребенку 

взрослеть: 

Правило 1.  Не вмешивайтесь в дело, которым 

занят ребенок, если он не просит о помощи. 

Своим невмешательством вы будете 

сообщать ему: "С тобой все в порядке! Ты, 

конечно, справишься!" 

Правило 2.  Постепенно, но неуклонно 

снимайте с себя заботу и ответственность за 

личные дела вашего ребенка и передавайте их 

ему. 

Правило 3.  Позволяйте вашему ребенку 

встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий (или своего 

бездействия). Только тогда он будет 

взрослеть и становиться "сознательным". 

 


