
Особенности психофизического развития детей 6-го 

года жизни 
В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, 

очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без 

внешнего 

принуждения, 

отказаться от чего-то 

приятного в пользу 

близкого человека). 

В основе 

произвольной 

регуляции поведения 

лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо». С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 



ОБЩЕНИЕ. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 

нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т.п.  

 

Большую значимость для детей 

6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их 

избирательные отношения 

становятся устойчивыми, 

именно в этот период 

зарождается детская дружба. 

Большую значимость для детей 

6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения 

о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и 

т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не 

связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом 

они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, 

к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли. 

  



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

В этом возрасте 

дети овладевают 

прыжками на одной и 

двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в 

длину с места и с 

разбега при 

скоординированности 

движений рук и ног  

Могут выполнять 

разнообразные 

сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого 

возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В этом возрасте дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.  

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому») Становятся доступны 

приемы декоративного украшения.  



В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).   

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного 

строительного материала, 

дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания 

бумаги в разных направлениях 

делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией, дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой 

 

УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 В этом возрасте происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от 

круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и 

т.п. 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность 

и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 



 В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет 

им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 

большой объем информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое 

средство - слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

– картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует 

его, относя к 

определенной 

категории предметов 

или явлений, 

устанавливает 

логические связи.  

В 6-7 лет 

продолжается развитие 

наглядно-образного 

мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 



являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще 

тесную связь с его непосредственным опытом. Мышление девочек 

имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, 

оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, 

девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

У дошкольников 7 лет бурно развивается воображение, с 

одной стороны оно становится богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных 

продуктах их 

воображения чѐтче 

прослеживаются 

объективные 

закономерности 

действительности. 

Так, например, 

даже в самых 

фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

Речь усложняется и становится эффективным средством 

взаимодействия и регулятором поведения. Ребёнок говорит 

сложными грамматическими конструкциями, предложения 

становятся распространёнными. Дети могут вести свою речь о том, 

что хочется, предполагать о событиях, которых ждут. Речевые 

умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 



форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. 

 Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 

становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных 

родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом 

возрасте уже способны 

самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу 

из числа предложенных. 

Достаточно просто 

узнают и пересказывают 

прочитанный текст с 

использованием 

иллюстраций.  

 

КРИЗИС 7 ЛЕТ 

К 7 году жизни у ребенка наступает очередной «возрастной 

кризис». Основным внешним показателем этого периода 

становиться «потеря детской непосредственности», которая 

выражается в кривлянии и паясничании. Такое поведение выполняет 

функцию психологической защиты от травмирующих эмоций и 

переживаний ребенка. Появляются непослушание и споры со 

взрослыми по разным поводам, желание демонстративно делать то, 

что родителям не нравится. В семье дети начинают демонстрировать 



«взрослое» с их точки зрения поведения с позиции «Я не 

маленький!», пытаясь рассуждать на темы, используя слова и фразы 

взрослых, не всегда логично и верно. Дети начинают обращать 

внимание на свою внешность, пытаются одеваться как взрослые или 

как «популярные» сверстники. 

Причина кризиса 7 лет состоит в том, что ребенок перерос ту 

систему отношений, в которую он включен. В каждом переживании 

семилеток уже проявляется интеллектуальный момент, их эмоции 

становятся осмысленными, ребенок начинает понимать, что значит 

«я радуюсь», «я добрый», «я злой». 

Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. 

Раньше покладистый, он вдруг начинает предъявлять претензии на 

внимание к себе. С одной 

стороны, у него в 

поведении появляется 

демонстративная 

наивность, которая 

раздражает, так как 

интуитивно 

воспринимается 

окружающими как 

неискренность. С другой 

стороны, он кажется излишне взрослым, когда предъявляет к 

окружающим определенные требования. 

Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные 

потребности способами, приемлемыми для них самих и тех, с кем 

они общаются. Затруднения в усвоении новых норм и правил 

поведения могут вызвать неоправданные самоограничения и 

сверхнеобходимый самоконтроль. Поощрение самостоятельности 

детей способствует развитию их интеллекта и инициативы. Если же 

проявлениям независимости часто сопутствуют неудачи или детей 

излишне строго наказывают за какие-то проступки, это может 

привести к тому, что чувство вины возобладает над стремлением к 

самостоятельности и ответственности.  

При завершении дошкольного развития дети осваивают мир 

вещей как предметов человеческой культуры; учатся позитивному 



общению с людьми, у них развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок уже обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно 

обучаться в школе. 
  

 

 


