
Урок 6. Часть 1. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

 

Период с 5 до 7 лет считается целостным в развитии ребенка. В 6 

лет продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в 5 лет. Организм активно созревает, дети очень быстро 

растут, изменяются пропорции тела. Вес увеличивается в месяц на 

200 гр., рост на 0,5 см. "Области мозга сформированы почти как у 

взрослого". Развивается крупная и мелкая мускулатура". Тренировка 

пальцев рук напрямую связана с повышением интеллекта и развития 

речи, и, конечно же, с подготовкой к письму.  

Личность ребенка. У "подготовишек" появляется внутренний план 

действий (работа в уме) не только по решению каких-то задач, но и 

планирование времени, игр, других дел. 

Меняются представления о себе и образе Я. Развивается 

рефлексия - способность осознавать свои цели, результаты, способы 

их достижения, чувства. Происходит моральное развитие ребенка. "В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни" (из материалов 

Павловой Г.Н., Руденко Л.Г.) 

Ребенок чувствует, что в группе детей есть общие интересы, 

правила, традиции, и старается поддержать их - быть в команде. 

Самооценка ребенка 6-7 лет устойчивая, чаще завышенная, и это 

нормально, т.к. он чувствует себя уверенно, когда понимает, что он 

для всех хороший. Заниженная самооценка - повод для беспокойства. 

Детям 6 - 7 лет необходимо общение со сверстниками, в этом у 

них есть потребность. В сюжетно-ролевых играх дети учатся сложным 

взаимодействиям, имеющим особый смысл (иногда не понятный 

взрослым). Игровое пространство расширяется. В одну сюжетно-

ролевую игру дети могу играть долгое время в групповой комнате и на 

прогулке. Все как во взрослой жизни. 

 

Урок 6. Часть 2. Развитие психических процессов детей 6-7 

лет. 

ВОСПРИЯТИЕ продолжает развиваться. Дети могут допускать 

ошибки, когда надо одновременно учесть несколько признаков. 



"Разрезные картинки" уже составляются из 6 частей. Дети 

самостоятельно могут выполнять задание по зрительно 

воспринимаемому образцу. 

ВНИМАНИЕ устойчиво на протяжении 20-25 минут. Объем - 7-8 

предметов. Например, дети способны точно скопировать 

предложенный образец - нарисовать точно такую же картинку. 

ПАМЯТЬ. Появляются элементы произвольной памяти. Ребёнок сам 

ставит цель - запомнить и вспомнить. Такое желание нужно поощрять, 

и "целенаправленно обучать приёмам классификации и группировки в 

целях запоминания". (В тексте используются материалы Павловой Н. 

Н., Руденко Л. Г.). На слух ребёнок способен запомнить 8-10 слов из 

10. 

МЫШЛЕНИЕ наглядно - образное. К концу дошкольного возраста 

начинает формироваться словесно-логическое мышление. С помощью 

взрослых ребёнок учится логически рассуждать. "Полностью 

словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. 

ВООБРАЖЕНИЕ. У детей 6-7 лет развивается фантазия. 

Творческое воображение. 

РЕЧЬ. "Продолжают развиваться звуковая сторона речи, 

грамматический строй, лексика, связная речь". У подготовишек 

богатый словарный запас. Дети охотно вступают в диалог. 

Монологическая речь становится более развёрнутой и осознанной. 

Дети могут рассказывать длинные, интересные истории. 

В подготовительной группе формируется позиция школьника. 

В следующем уроке я расскажу о психологической готовности к школе. 

 
 


