
Возрастные особенности детей 7 года жизни 

 

        6 - 7 лет – это период кардинальных перемен в жизни ребенка, 

поступающего в 1 класс.  

         Изменения затрагивают практически все сферы его существования. Чтобы 

приспособится к новым условиям, первоклассник проходит сложный процесс 

адаптации. Педагогам  родителям необходимо знать возрастные особенности 

детей 6-7 лет, чтобы суметь оказать необходимую помощь ребенку в 

преодолении возникающих проблем. 

        В чем заключаются эти особенности?  

       Физиологическое развитие. 

- Продолжается формирование опорно-двигательного  аппарата и 

сердечнососудистой системы; 

- Совершенствуется ЦНС (центрально-нервная система); 

- Повышается двигательная активность; 

- Улучшается моторика и координация движения; 

- Развивается способность несколько движений делать за одно упражнение; 

- Совершенствуются двигательные навыки; 

      Развитие психические навыки. 
- Начинают формироваться приемы произвольного и логического запоминания; 

- Имеют базовый запас знаний об окружающем мире; 

- Могут проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на деятельности, которая 

не вызывает особого интереса; 

- Очень развито воображение, любят фантазировать, придумывать яркие 

образы. 

       Интеллектуальное развитие. 
 Основным видом познавательной деятельности у детей 6-7 лет остается игра. 

Изменяются ее формы, содержание и уровень сложности. Дети играют с 

соблюдением правил. Преобладают подвижные и сюжетно – ролевые игры. 

   Окружающий    мир 
- Ребенок 6-7 лет активно познает окружающий мир, задает много вопросов и 

сам строит собственные версии. 

- Хорошо ориентируется в пространстве. 

- Интересуется, как и из чего сделаны предметы. 

- Умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и играх. 

- Легко понимает принцип действия сложных игрушек. 

             Речь 
- Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы 

грамматики. 

             Шестилетки должны уметь: 
- Четко произносить все звуки; 

- Строить предложения, правильно согласовывая между собой слова; 

- Заучивать и декламировать стихотворения, пересказывать литературные 

произведения. 



 

             Математика 
- Совершенствуются математические умения; 

- Умеет считать до 10 в прямом и обратном порядке; 

- Понимает значение математических знаков, может используя счетный 

материал отнимать и прибавлять в пределах 10, знает название геометрических 

фигур. 

- Ребенок может выполнять не сложные операции по заданному алгоритму. - 

Способен исправлять собственные ошибки, корректировать свою деятельность. 

 

Социализация личности 
         

       С поступлением в школу ребенок начинает выполнять совершенно новую 

социальную роль – он становится учеником. Изменяются принципы общения со 

сверстниками и взрослыми, усложняется система требований.  

Дети 6-7 лет способны управлять своими поступками, могут подчинять личные 

интересы и мотивы коллективным целям.  

       В этот период завязываются первые дружеские отношения.  

У ребенка появляется потребность к самовыражению, он стремится привлечь к 

себе внимание.  

      Делает это он всеми доступными способами, даже с помощью негативных 

поступков. В этом возрасте ребенок очень огорчается любым неудачам.  

Нравственное воспитание первоклассника формируется при непосредственном 

участии взрослого.  

      Ребенок чутко реагирует на негативное оценивание родителями его 

поступков. 

       Поэтому ребенок может начать обманывать, чтобы не расстраивать 

взрослых и избежать наказания. 

       Родители по-прежнему являются примером для подражания, ребенок 

копирует их привычки и поведение. 


