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Возраст 6 - 7 лет чрезвычайно важен для психического и социального 

развития ребенка. Заканчивается чудесная пора детского сада, у ребенка 

появляются новые обязанности, которые определяются теперь не только 

взрослыми, но и окружающими сверстниками. Если в предшествующие 

периоды возрастного развития основным видом деятельности ребенка была 

игра, то теперь на первое место выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в процессе которой ребенок получает и перерабатывает 

огромные объемы информации. 

   Готовя ребенка к поступлению в школу, очень важно обратить внимание 

на его эмоциональную «зрелость». До середины детства ребенок был связан 

тесными эмоциональными связями с родителями и другими близкими 

людьми, он был погружен в эти чувства и еще пока не умел их 

анализировать. Случайно сказанное оценочное замечание чужого человека 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на ребенка. Так вот 

эмоциональная зрелость будет говорить об уменьшении импульсивных 

реакций ребенка на то, или иное событие. Также, к этому возрасту ребенок 

учится выражать свои эмоции в соответствии с новыми социальными 

нормами и требованиями. С подготовкой к школе увеличивается количество 

требований, ожиданий, делается акцент на том, что ребенок «уже много чего 

должен», а не на том, что он «хочет». Поэтому, часто именно в 6 - 7 лет дети 

часто начинают ощущать себя одинокими и «лишенными детства». Чтобы 

этого не случилось, родителям нужно как - можно больше хвалить и видеть 

самые крохотные успехи ребенка, стараясь давать поддержку даже в самых 

обычных ситуациях. Для формирования нормальной самооценки ребенок 

также должен ощущать себя любимым и значимым для своей семьи.  



   Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе.  

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. • 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. Он думает, например, что 

ветер дует потому, что раскачиваются деревья. В 7 лет ребенок уже 

может учитывать другие точки зрения и понимает относительность 

оценок. Последнее выражается, например, в том, что ребенок, 

считающий все большие вещи тяжелыми, а маленькие легкими, 

приобретает новое представление: маленький камешек, легкий для 

ребенка, оказывается тяжелым для воды и поэтому тонет.  

• 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. Он еще легко 

отвлекается от своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, 

новое, привлекательное.  

• 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.  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ.  

1.Старайтесь, чтобы ребенку было интересно с вами. Делитесь с ним своими 

знаниями (теперь он способен воспринимать довольно сложную 

информацию), посещайте вместе интересные выставки и музеи. 

2.Мастерите вместе с ребенком, учите его обращаться с различными 

инструментами и орудиями труда. 

3.Обсуждайте события вашей общей жизни и то, что волнует ребенка. 

Побуждайте его задумываться над различными вопросами. 

4. Со вниманием относитесь ко всем его выдумкам или рассуждениям. 

5.И помните, если ребенок 

будет знать, что он всегда 

может рассчитывать на вас, 

ему будет легче общаться с 

другими людьми. 


