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Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе. 

 Игровая деятельность  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 Конструирование 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

 Изобразительная деятельность 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 

 Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 

 Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

 



 Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. (Когда 

ребенок начинает сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах.) 

 Развитие психических процессов 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. (Величина, форма предметов, положение в пространстве) 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

 Мышление  

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного 

к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

 1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования 

предметами) (ребёнок достает предмет, который высоко лежит, подставив 

стул) 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, 

явлений, без применения практических действий.) (ребёнок может собрать 

кубики, легкие пазлы без опоры на наглядность) 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, 

рассуждений, которое связано с использованием и преобразованием 

понятий). ( ребёнок может выложить последовательно 6-7 картинок, 

логически связанных между собой). 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д.  

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики 

рассуждения. Складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить 

явления и процессы. Детские вопросы — показатели развития 

любознательности. 

 Внимание становится произвольным. 

 В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и 

устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в 

управлении вниманием на основе развития речи, познавательных 

интересов. 



 Память  

 В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 

Используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. 

Речь  

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе 

совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется 

дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят 

скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается 

умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с вопросительной 

или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа 

слова, т.е. умение вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, 

делать ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет 

на воспитание интереса к языковым явлениям. Составление детьми загадок и 

рассказов о словах и звуках становится показателем их лингвистического 

мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее 

элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. Умение осознанно 

пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от 

ситуации все характеристики речи развиваются с помощью специальных 

упражнений и в процессе любого высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием 

артикуляции широко используются скороговорки, чистоговорки, потешки. 

Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда 

они заканчивают ритмическую фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, 

гулял?» («Под кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с друзьями в 

лес ушла»). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в 

звучащее слово и начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие 

упражнения не только развивают у детей интонационную выразительность, но и 

готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, 

закрепление и активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений 

известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 



Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать наиболее точное 

слово при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. 

У детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее 

подходящее слово (жаркий день – горячий; жаркий спор – взволнованный), 

развивается понимание переносного значения слов в зависимости от 

противопоставления и сочетания (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды 

смородины мелкие, а клубники – крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных 

по смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? Тяжелым?). 

Пословицы и поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому их 

надо шире использовать на занятиях. Работа с многозначными словами разных 

частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к пониманию 

переносного значения слов. Углубленная работа над смысловой стороной слова 

помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных 

сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию 

грамматического строя направлена на обогащение речи детей разнообразными 

грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но 

задания усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить 

правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, 

хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными 

(пошел в новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень 

прилагательного (умный – умнее; добрый – добрее); даются задания с помощью 

суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой 

– злющий; толстый – толстенный; полный – полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть – надеть). При 

этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть – раздеть, надеть – 

снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и 

суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из 

дома; веселый – веселится; грустный – грустит). В образовании новых 

существительных внимание детей обращается на то, как подбирается 

словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного 

и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник, 

огород–огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) 

и название предметов посуды (сахар – сахарница, но соль – солонка). Дети учатся 

подбирать однокоренные слова (весна – весенний – веснушки; снег – снежный – 



подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие 

птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... (пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими 

задачами: овладением словарным богатством родного языка, правильным 

грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитии 

связной речи на первый план выступает формирование умения строить разные 

типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные 

тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между 

предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: 

есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет), как 

раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения 

связно выстраивать высказывание обеспечивается обучением, включающим 

формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его 

структурных частей, умений использовать разнообразные средства связи в 

описательных и повествовательных текстах. 

 Развитие связной речи включает пересказ литературных произведений, 

рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, однако. Дети могут нарисовать недостающие 

структурные части к предложенной картине. Например, могут нарисовать начало 

или конец предложенного сюжета или нарисовать на четырех маленьких 

листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому 

последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют 

умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой части текста. 

     Отношения со сверстниками 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. 

 Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате 

столкновения с общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок 

может воспринять точку зрения др. человека.  

 В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, 

развивается эмпатия, сочувствие. 

 Отношения со взрослыми  

 Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении 

следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

  Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, 

сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

 Эмоции 

 У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 



самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. Возникает 

критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника 

помогает ребенку оценивать самого себя. 

 О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему 

поведению, которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе 

сверстников, или не вписывается в систему этих отношений. 

 Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно 

адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

  В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов.  

 Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает 

преобладать над мотивом «я хочу». 

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.  

Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что 

просит взрослый или определено правилами: воспринимает, запоминает, мыслит, 

оценивает свою деятельность; 

Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка 

формируется собственное мнение; 

Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и 

сообщает об этом взрослым; 

Детям очень важно, как к ним относятся окружающие люди; 

Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

Дети 6-7 лет должны уметь: 

 Различать геометрические фигуры, выделять их в предметах 

окружающего мира 

 Характеризовать пространственные взаимоотношения предметов 

(справа-слева, над-под, на-за, сверху-снизу и др.) 

 Различать пространственное расположение фигур, деталей на плоскости 

 Классифицировать фигуры по форме, размеру, цвету 

 Различать и выделять буквы и цифры по форме, размеру, цвету 

 Мысленно находить часть целого 



 Достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей 

 Речь. 

 Правильно произносить все звуки родного языка 

 Уметь различать и называть слова с определенным звуком 

 Уметь определять место звука в слове (начало–середина–конец) 

 Делить слова на слоги 

 Составлять слова из слогов 

 Иметь представление о предложении 

 Уметь согласовывать слова в роде, числе и падеже 

 Подбирать синонимы, антонимы 

 Использовать разные способы образования слов 

 Пересказывать знакомые сказки и рассказы 

 Составлять рассказы и сказки по картинке 

 Крупная моторика 

 Прямо и твердо ходить, бегать, прыгать 

 Точно ловить и кидать мяч 

 На протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 

большие предметы 

 Застегивать пуговицы, завязывать шнурки и т.п. 

 Мелкая моторика 

 Проводить прямые, а не дрожащие линии 

 «Видеть строку» и писать в ней 

 Видеть клеточки и точно вести по ним рисунок 

 Кризис семи лет.   

     Кризисом семи лет заканчивается дошкольный период и открывается 

новый этап развития ребенка — младший школьный возраст. Он может начаться 

и раньше — в шесть и даже в пять с половиной лет. Если вашему ребенку вдруг 

надоел детсад, а привычные игры уже не доставляют ему удовольствия, если он 

стал непослушным, у него возникает отрицательное отношение к ранее 

выполнявшимся требованиям, это означает, что наступил очередной кризис. По 

сравнению с другими он проходит мягче, однако важно вовремя заметить его и 

правильно среагировать. 

Принято выделять 7 симптомов кризиса. 

Негативизм. Это такие проявления в поведении ребёнка, как нежелание что-то 

сделать только потому, что это предложил взрослый. Детский негативизм следует 

отличать от обычного непослушания. Мотив непослушания - нежелание 

выполнять предложенное взрослым потому, что он не хочет делать чего-либо или 

хочет заниматься в это время чем-то другим. Мотив негативизма - отрицательное 

отношение к требованиям взрослого независимо от их содержания. Уговоры, 

объяснения и даже наказания в этом случае оказываются бесполезными. 



Упрямство. Ребёнок настаивает на чём-либо не потому, что ему этого очень 

хочется, а потому, что он это потребовал. Мотивом упрямства в отличие от 

настойчивости является потребность в самоутверждении: ребёнок поступает 

таким образом потому, что «он так сказал». При этом само действие или предмет 

для него могут и не иметь привлекательности. 

Строптивость. Она, в отличие от негативизма, направлена не против взрослого, а 

против норм поведения, установленных для ребёнка, против привычного образа 

жизни. Ребёнок отвечает недовольством («Да ну!») на все, что ему предлагают, и 

что с ним делают. 

Своеволие - стремление ребёнка к самостоятельности, в желании всё сделать 

самому. 

Протест-бунт. Всё поведение ребёнка приобретает форму протеста. Он как будто 

находится в состоянии войны с окружающими, постоянно происходят детские 

ссоры с родителями по любому, порой совершенно незначительному поводу. 

Складывается впечатление, что ребёнок специально провоцирует конфликты в 

семье. 

Обесценивание может проявляться по отношению к взрослым (ребёнок говорит 

им «плохие» слова, грубит) и по отношению к любимым прежде вещам (рвёт 

книжки, ломает игрушки). В лексиконе ребёнка появляются «плохие» слова, 

которые он с удовольствием произносит, несмотря на запреты взрослых. 

В семье с единственным ребёнком может наблюдаться ещё один симптом -

 деспотизм, когда ребёнок стремится проявить власть над окружающими, 

подчинить своим желаниям весь уклад семейной жизни. Если в семье несколько 

детей, этот симптом проявляется в форме ревности к другим детям. Ревность и 

деспотизм имеют одну и ту же психологическую основу - детский эгоцентризм, 

стремление занять главное, центральное место в жизни семьи. 

Главный совет родителям 

1.  Будьте внимательны к ребенку, любите его, но не «привязывайте» к 

себе, пусть у него будут друзья, свой круг общения. Будьте готовы поддержать 

ребенка, выслушать и ободрить его. Залог успеха – доброжелательные и открытые 

отношения в семье. Справиться с проблемой легче, когда она только возникла и 

не привела еще к негативным последствиям. 

2. Поощряйте общение со сверстниками 

3. Учите ребенка управлять эмоциями (на примере своего поведения) 

4. Нужно заранее готовить ребенка к школе (развивающие игры, стихи). 

5. Не надо перегружать  дополнительными занятиями. 

6. Больше хвалить 


