Возрастные характеристики детей седьмого года жизни
В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности детей седьмого года жизни, которые определены авторами
комплексной программы «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» (под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
Направления развития
Возрастные особенности воспитанников седьмого года жизни
У детей 7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более
Физическое развитие
крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более
сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые
поручения и физические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускулатуры. Последнее изменение
неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в
растущей возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен различать, с одной стороны воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например,
собственные движения и действия. Семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей трех - пяти лет. Ребята уже
самостоятельно, без специальных указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут
выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя.
Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее существенным показателем физического
развития старшего дошкольника.
Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение выразительных движений, по которым эти эмоции
распознаются. У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и слышать», «смотреть и
видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже
способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных играх соревновательного
характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному
благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т.д.). В старшем
дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных играх
и физических упражнениях. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.
Социально-личностное Сюжетная игра отличается своей направленностью на общественные стороны жизни, на личные качества людей, роли
которых выполняются ребенком. Правило становится центром игры. Ребенок способен действовать по правилу. При этом,
развитие
используя договор с партнерами для создания новых правил, ребенок начинает осознавать их условность. Подчинение
правилу в игре делает возможным строить полноценные коллективные взаимоотношения, подчинение культурным нормам.
Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым может привести к эмоциональной отчужденности
между ними. Ребенок обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и оценивает его поступки.
Резко возрастает потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество. Ребенок
начинает осознавать свое положение среди сверстников. Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться и
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прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со взрослыми и сверстниками происходит
становление образа «Я».
Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького ребенка естественно, закономерно и является
своеобразным механизмом «личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его личностные качества.
Ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки зрения его последствий для физического и
эмоционального состояния другого человека и самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации,
предпочтения определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и девочек.
С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих высказываний и поступков, а также собственных возможностей
и достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.).
В старшем дошкольном возрасте ребенок постигает не только единичные предметы, но и связи между ними, их изменения,
и преобразования, их внутренние характеристики.
Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможности ребенка в постижении мира. Ребенок
начинает осваивать новый способ познания – восприятие информации, переданной посредством слова, знака, символа.
В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности, справедливости, привязанности и т.п.,
формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии
со сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и
чужих поступков. Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиции другого
человека и понимать мотивы его действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия.
Зарождается оценка и самооценка.
Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в
частности, воображаемое преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя
сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к
надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников
зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с
наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие
категории мышления.
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, камням, различным природным
явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с
удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.
К 7 года формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. На основе детской
любознательности формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для
формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к
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учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных
задач, станет основой усвоения различных предметов в школе.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не
только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.
При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и
произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают
характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Дети способны создавать
яркие обобщенные образные композиции, выделяя в них главное, показывая взаимосвязи.
В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное стилизованное воплощение образов в декоративной
росписи, что помогает в осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному.
Совершенствуются творческие способности детей, формируется художественный вкус.
Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Возросшая активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в
процессе эстетического восприятия окружающей действительности.

