
Каков ваш ребенок в возрасте 6 -7 лет 

 

В возрасте 6-7 лет отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, 

опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции 

тела. 

 

Происходят существенные изменения в высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам, головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается 

к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка свидетельствует о готовности 

к переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки, связанные с систематическим 

школьным обучением. 

 

Многочисленные исследования физиологов говорят о том, что в возрасте 5-7 лет 

происходит существенная перестройка всех физиологических систем детского организма. 

К началу школьного обучения эта перестройка еще не закончена, и в школьные годы 

продолжается активное физиологическое развитие. 

 

Физиологическая готовность к школе определяется уровнем развития основных 

функциональных систем организма ребенка и состоянием его здоровья. Оценку 

физиологической готовности детей к систематическому школьному обучению проводят 

медики по определенным критериям. 

 

При определении физического развития обычно проводят оценку трех основных 

показателей: длины тела (рост стоя и сидя), массы тела и окружности грудной клетки. 

Старшие дошкольники очень быстро растут, прибавляя в росте по 7-10 см в год. 

Увеличение массы тела составляет ежегодно 2,2-2,5 кг, окружность грудной клетки 

увеличивается на 2-2,5 см. В этом возрасте физическое развитие у девочек протекает 

более интенсивно, чем у мальчиков. Медики считают этот период критическим, отмечают 

снижение физической и психической выносливости и повышение риска возникновения 

заболеваний. 

 

В качестве критериев биологического развития служат количество прорезавшихся 

зубов, достижение определенных пропорций - отношение окружности головы к длине 

тела. Состояние окружности головы и длины тела становиться почти таким же, как у 

взрослого человека. Увеличивается длина рук и ног. 

 

В возрасте 5-7 лет отмечается существенное развитие опорно-двигательной системы: 

скелета, мускулатуры, суставно-связочного аппарата. Кости скелета изменяются по 

форме, размерам и строению, но процесс окостенения еще не завершен. В том числе не 

закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев. Неправильная посадка, 

длительная работа за столом, продолжительные графические упражнения – все это может 

привести к нарушениям осанки, искривлению позвоночника, деформации кисти пишущей 

руки. 

 

У старших дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, обеспечивающие такие сложные движения, как бег, прыжки, лазание, 

плавание. В то же время мелкие мышцы кистей рук, обеспечивающие точные  и 

тонкокоординированные движения при письме, развиты еще не достаточно. 

 

Движение – главное условие нормального роста и развития организма. У 

подвижного ребенка, как правило, крепкий сон, ровное, веселое настроение, он более 



вынослив, меньше устает. Медики предупреждают, что малоподвижные, пассивные  дети 

отстают от сверстников в развитии, часто болеют, плохо учатся. Поэтому тренировка и 

укрепление мышц спины в период подготовки ребенка к школе имеет важное значение. 

 

Специальные исследования показывают, что в течение последних лет 20% детей, 

поступающих в школу, имеют различные функциональные нарушения нервно – 

психического здоровья пограничного характера (то есть находятся на грани нормы и 

болезни). Речь идет о так называемых нервных детях, у которых есть невроз или 

вероятность заболеть им. Дети – невротики отличаются повышенной возбудимостью, 

раздражительностью, плаксивостью. Они чрезмерно беспокойны, суетливы, драчливы, 

постоянно кричат, сильно возбуждаются и не могут долго успокоиться, при малейшей 

неудаче обижаются, плачут, пускают в ход кулаки – все поведение ребенка основывается 

на эмоциях. Встречаются и такие, которым наоборот свойственна заторможенность 

деятельности. Они нерешительны, неуверенны в себе, испытывают страх перед новыми 

людьми и обстоятельствами, все делают очень медленно, с большим количеством 

ненужных движений, не успевают за темпом работы сверстников, рассеяны, несобранны. 

 

Тревожными симптомами развивающегося невроза считают нарушение сна, ночные 

страхи, страх темноты и боязнь остаться одному в комнате, энурез, заикание, постоянное 

шмыганье, навязчивые движения (передергивание и пожимание плечами, нервные тики) – 

все это свидетельствует о том, что нервная система ребенка находится в состоянии 

перенапряжения. 

 

Главными и решающими факторами, определяющими возникновение этого 

заболевания, являются неблагоприятные микросоциальные условия жизни и воспитания 

ребенка: конфликты в семье; отсутствие последовательности и единства взглядов по 

вопросам воспитания у родителей и других значимых для ребенка родственников; 

недостаток любви и тепла в семейных отношениях; чрезмерные требования, не 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, или наоборот, 

безнадзорность и заброшенность; алкоголизм родителей; сильные стрессы (развод 

родителей, переезды, утрата близких); неуравновешенность, нервозность самих 

родителей. С полной уверенностью можно сказать, что у нервных родителей растут 

нервные дети. 

 

Эмоциональная неуравновешенность и неусидчивость или замедленность 

двигательной и познавательной деятельности у детей может быть проявлением 

врожденных индивидуальных особенностей нервной деятельности и темперамента, а не 

следствием невроза. Медлительность и неторопливость характерны для флегматиков, 

излишняя подвижность и неусидчивость – для сангвиников и холериков, неуверенность в 

себе – отличительная черта меланхоликов. Наблюдая за ребенком в привычных для него 

видах деятельности, можно определить свойственный ему тип темперамента.ыт общения 

со взрослыми. 

 

Опыт общения со взрослыми является тем объективным  условием, вне которого 

процесс формирования детского самосознания невозможен или сильно затруднен. Под 

влиянием взрослого у ребенка накапливаются знания и представления о самом себе, 

складывается тот или иной тип самооценки. Роль взрослого в развитии детского 

самосознания заключается в следующем: 

 

сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях; 

оценка его деятельности и поведения; 

формирование личностных ценностей, эталонов, с помощью которых ребенок 

впоследствии будет оценивать себя сам; 



побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков и сравнению их с 

действиями и поступками других людей. 

На протяжении всего детства ребенок воспринимает взрослого как непререкаемый 

авторитет.  

 

Для ребенка одинаково вредны и отсутствие критики со стороны взрослого 

(вседозволенность) и чрезмерная строгость, когда замечания взрослого в адрес ребенка 

носят исключительно негативный характер. В первом случае формируется неадекватно 

завышенная самооценка, а во втором случае – заниженная самооценка. И в том и в другом 

случае не развивается способность анализировать, оценивать и контролировать свои 

действия и поступки. и. 

 

Опыт общения со сверстниками также оказывает влияние на формирование детского 

самосознания. В общении, в совместной деятельности с другими детьми ребенок познает 

такие свои индивидуальные особенности, которые не проявляются в общении со 

взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками, придумать интересную 

игру, выполнять те или иные роли и другое), начинает осознавать отношение к себе со 

стороны других детей. Именно в совместной игре в дошкольном возрасте происходит 

выделение ребенком «позиции другого», как отличной от своей собственной, снижается 

детский эгоцентризм. 

 

Благополучие в отношениях со сверстниками также является одним из важнейших 

условий успешного обучения в школе. Трудности в общении со сверстниками 

проявляются уже в дошкольном возрасте и могут оказать достаточно сильное влияние на 

формирование взаимоотношений с одноклассниками 

 

Если имеет место трудности в общении со сверстниками, то ребенок постоянно 

находится в состоянии ожидания насмешек или других недоброжелательных проявлений 

в свой адрес. Это приводит, в свою очередь, к повышенной нервозности и утомляемости, 

постоянным конфликтам со сверстниками, и в конечном итоге к формированию 

негативного отношения к школе и учению в целом. 

 

Нередко причиной конфликтов в детском коллективе является неумение детей 

понимать и учитывать переживания и чувства других людей. Поэтому один из способов 

оптимизации общения ребенка в группе сверстников – научить его понимать 

эмоциональные состояния других и свои собственные и правильно на них реагировать. 

Для этого используют специальные упражнения, игры, этюды.ндивидуальный опыт 

ребенка 

 

Одно из важнейших условий развития самосознания в дошкольном возрасте – 

расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка. Говоря об индивидуальном 

опыте, в данном случае имеют в виду совокупный результат тех умственных и 

практических действий, которые ребенок сам предпринимает в окружающем предметном 

мире. 

 

Индивидуальный опыт, полученный в конкретной деятельности, является реальной 

основой для определения ребенком наличия или отсутствия у него определенных качеств, 

умений и возможностей. Критерием наличия или отсутствия каких – либо способностей 

является в конечном счете успех или неуспех в соответствующей деятельности. 

 

Для того, чтобы представления ребенка о себе были более полными и 

разносторонними, не следует чрезмерно ограничивать его активность: бегая, прыгая, 

забираясь на высокие горки, дошкольник познает себя. Роль взрослого в формировании 



индивидуального опыта ребенка заключается в том, чтобы обратить внимание 

дошкольника на результаты своих действий; помочь проанализировать ошибки и выявить 

причину неудач; создать условия для успеха в его деятельности. Под воздействием 

взрослого накопление индивидуального опыта приобретает более организованный, 

систематический характер. 

 

Таким образом, влияние взрослых на формирование детского самосознания 

осуществляется двумя способами: непосредственно, через организацию индивидуального 

опыта ребенка, и опосредованно, через словесные обозначения его индивидуальных 

качеств, вербальную оценку его поведения и деятельности. 

 

В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая 

структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении 

и признании взрослого, желание выполнять важные для других «взрослые» дела, быть 

«взрослым», потребность в признании сверстников, стремление быть первым). 

 

На седьмом году жизни ребенок начинает осознавать свое место среди других 

людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и стремление к 

соответствующей его потребностям новой социальной роли. Ребенок начинает осознавать 

и обобщать свои переживания, формируются устойчивая самооценка и соответствующее 

ей отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним свойственно    стремление к 

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

переживаний). 

 

Старший дошкольный возраст – период активного  развития и становления 

познавательной деятельности. К концу дошкольного возраста дети явно отдают 

предпочтение интеллектуальным занятиям перед практическими. Детей привлекают 

головоломки, кроссворды, задачки и упражнения в которых нужно «думать». 

Разрозненные, конкретные малосознаваемые впечатления об окружающей 

действительности становятся все более четкими, ясными и обобщенными, появляется 

некоторое целостное восприятие и осмысление реальности, возникают зачатки 

мировоззрения. 

 

В этот период происходят значительные изменения структуры и содержания детской 

деятельности. Начиная с подражания взрослому, через рассвет сюжетно-ролевой игры, 

ребенок приходит к овладению более сложными видами деятельности, требующими 

нового, произвольного уровня регуляции, основанного на осознании целей и задач 

деятельности и способов их достижения, умении контролировать свои действия и 

оценивать их результат (труд и учение). Старшему дошкольнику доступно принятие 

учебной задачи, он уже понимает, что выполняет то или иное действие для того, чтобы 

научиться выполнять его правильно. Ребенок 6-7 лет может использовать усвоенный 

способ действия в новых условиях, сравнивать полученный результат с образцом, увидеть 

расхождения. 

 

Эти изменения в детском сознании приводят к тому, что к концу дошкольного 

возраста ребенок становится готовым  к принятию новой для него социальной роли 

школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы конкретных и 

обобщенных знаний. Иными словами у него формируется психологическая и личностная 

готовность к систематическому школьному обучению. 


