
Психологические особенности детей  старшего 

дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

 

Восприятие 

 

1.  Дети в возрасте 6 – 7 лет усваивают отдельные эталоны и системы, в которые эти 

эталоны включены. 

2. Производят обобщение предметов по существенным признакам и свойствам. 

3. Складывается представление о пространстве, развивается ориентировка в нѐм. 

4. Изменяется целостное восприятие предмета. Оно становится более четким и 

одновременно более расчлененным (ребенок не только хорошо представляет себе 

общее очертание предмета, но и умеет выделять его существенные части, правильно 

представляет себе их форму, соотношение по величине, пространственное 

расположение). 

5. Дети решают практические и проблемно - практические задачи методом 

практического примеривания и методом зрительной ориентировки. 

6. Воспринимает  оттенки изученных эмоциональных состояний. 

 

Мышление 

 

Наглядно-образное мышление становится более обобщенным. Дети могут понимать 

сложные схематические изображения, представлять на их основе реальную ситуацию 

и даже самостоятельно создавать такие изображения. 

На основе образного мышления начинает формироваться словесно-логическое    

мышление, которое даѐт возможность усваивать элементарные научные знания. 

 

Память 

 

Пользуется приемами опосредованного запоминания материала. 

Преобладает образная память (6 лет – объем: 6 предметов; 7 лет – объем: 7-8 

предметов). 

Слуховая образная память: 6 лет – объем: 6 звуков; 7 лет – объем: 7 звуков. 

Слуховая вербальная: 6 лет – объем: 6 слов; 7 лет – объем: 7-8 слов. 

 Если ребенок не может запомнить больше трех слов с четвертого предъявления, 

следует обратить внимание на психосоматическое состояние ребенка и обратиться к 

неврологу. 

 

Воображение 

 

Дети могут использовать способ «включение» (заданный элемент действительности 

является отправной точкой воображения ребенка, некоторой частью созданной им 

композиции: круг – мяч и дорисовывается футболист). 

 

Может сочинить сказку или историю на заданную тему и наполняет их интересными и 

порой оригинальными деталями (6 лет: репродуктивное с элементами творчества; 7 

лет: творческое воображение). 

 



Внимание 

 

1. Происходит переход от непроизвольного к произвольному вниманию и главным 

средством организации внимания является речь. 

2. Объем – 6 лет: 6 предметов; 7 лет: 7-8 предметов. 

3. Концентрация – 6 лет: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего 

до 10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в рисунке 7-8 

контуров предметов, наложенных полностью; 7 лет: нахождение в рисунке известного 

изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при высокой плотности штриховки, 

умение видеть двойственные изображения. 

4. Ребенок может заниматься неинтересной работой 10 минут (устойчивость – 6 лет: 

20-25 минут; 7 лет: 25-30 минут). 

5. Может действовать по двум правилам одновременно. 

6. Если ребенок не может сосредоточиться на необходимой и неинтересной работе 

даже в течение 5 – 10 минут, то необходима дополнительная консультация у 

специалистов. 

 

Речь 

 

Слово начинает служить источником знаний, передачи общественного опыта. 

Речь активно включается в усвоение знаний, развитие мышления, в сенсорное 

развитие, в нравственное, эстетическое воспитание, в формирование деятельности и 

личности ребенка. 

 

Новообразования: 

 

  В возрасте 6 – 7 лет появляются следующие новообразования: 

 1.Внутренний план действий. 

 2.Произвольность всех психических процессов. 

 3.Возникновение соподчинения мотивов. 

 4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

 5.Возникновение первой целостной картины мира. 

 6.Появление учебно-познавательного мотива. 

 

Особенности возраста: 

 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. 

2. Повышенная чувствительность. 

3. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого, отношение к 

взрослому, как к единственному источнику достоверного знания. 

4. Появление кризиса семи лет (капризы, демонстративное поведение).  
 


