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«Возраст 6-7 лет – время кардинальной смены социального статуса 

ребенка – ребенок становится школьником...» (психолог А.А. Реан). 

Возраст 6-7 лет чрезвычайно важен для психического и социального 

развития ребенка. Заканчивается чудесная пора детского сада, у ребенка 

появляются новые обязанности, которые определяются теперь не только 

взрослыми, но и окружающими сверстниками. 

Если в предшествующие периоды возрастного развития основным видом 

деятельности ребенка была игра, то теперь на первое место выходит 

целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой ребенок 

получает и перерабатывает огромные объемы информации. Ведь задолго до 

поступления в первый класс, родители настраивают своего ребенка на обучение 

(будь то подготовительные курсы в школу или школы развития). 

В возрасте 6-7 лет происходят существенные изменения в психической 

сфере. Начинает формироваться абстрактно-логическое мышление (ребенок 

учится использовать и формировать понятия и логические конструкции). 

Мышление ребенка этого возраста становится похожим на мышление 

взрослого. 

Готовя ребенка к поступлению в школу, очень важно обратить внимание 

на его эмоциональную «зрелость». Случайно сказанное оценочное замечание 

чужого человека оказывает сильное эмоциональное воздействие на ребенка. 

Также, к этому возрасту, ребенок учится выражать свои эмоции в соответствии 

с новыми социальными нормами и требованиями. 

С подготовкой к школе увеличивается количество требований, ожиданий 

к ребенку,  поэтому, чтобы дети 6-7 лет не ощущали себя одинокими и 

«лишенными детства», родителям нужно как можно больше хвалить и видеть 
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самые крохотные успехи ребенка, стараясь давать поддержку даже в самых 

обычных ситуациях.  

В возрасте 6-7 лет у детей может быть много друзей. Дружеские связи 

непрочны и недолговечны, они легко возникают и довольно быстро 

обрываются.  

Из-за эмоционального перенапряжения и тяжелой физической нагрузки 

(ведь многие дети к 6 годам имеют значительные успехи в спортивных секциях 

и музыкальных школах), ребенок становится более плаксивым, неспокойным, 

либо проявляет несвойственные ему агрессивные реакции.  

Родителям стоит помнить, что в возрасте 6-7 лет любые негативные 

эмоциональные реакции носят, чаще всего, защитный характер. Чувства 

ребенка нельзя оценивать – также, как и невозможно требовать, чтобы он не 

переживал то, что он переживает.  

Необходимо научить ребенка адекватным формам реагирования на 

ситуации и явления внешней среды, объясняя и показывая на личном примере. 

Не стоит совсем ограждать ребенка от отрицательных переживаний, их стоит 

смягчать. Важно помнить, что ребенку этого возраста уже необходим динамизм 

эмоций и их разнообразие. 

В этот возрастной период у детей начинают активно развиваться такие 

социальные эмоции, как самолюбие, чувство ответственности, чувство доверия 

к людям и способность к сопереживанию. 

Возраст 6-7 лет – период, когда у детей особенно выражена потребность в 

двигательной активности. Дети в этом возрасте жизнерадостны, активны и 

любознательны. У мальчиков этого возраста средством достижения высокого 

статуса помимо ловкости и сообразительности является физическая сила и 

вообще способность действовать (поджигать, плавить, производить сильный 

шум и т.д.). Девочки, в большей степени, стараются предмет сохранить и 

сберечь. В своих играх они «организовывают красивое целое из отдельных 

элементов». 
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В этот период у ребенка обостряется интерес к устройству вещей, он 

стремится их освоить, приспособить к чему-нибудь. Когда родители поощряют 

детей мастерить что-нибудь, когда им разрешают довести начатое дело до 

конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается 

умелость и развиваются способности к техническому творчеству.  

Описываемый нами возраст – время, когда ребенок уже осознает в себе 

личность и настроен на то, чтобы с его знанием себя считались другие.  

Дети с отрицательной самооценкой склонны в каждом деле видеть 

непреодолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, они хуже 

приспосабливаются, трудно сходятся со сверстниками. 

Дети этого периода не только учатся и познают, но активно и с 

удовольствием играют в различные игры. Но теперь их, в большей мере, 

интересует результат, а не процесс игры. В связи с этим в игре все большее 

место занимает соревнование. Помимо подвижных игр (таких, как: футбол, 

хоккей, волейбол, бадминтон) дети любят играть в настольные игры. В 

настоящее время стало повальным увлечение детей играми на компьютере и на 

различных электронных приставках, что не только не способствует 

гармоничному развитию ребенка, но и представляет определенную опасность. 

Родители, желающие видеть своего ребенка счастливым, уверенным 

в себе и своих силах, будут пробовать находить ту грань, когда отношения 

«родитель - наставник – друг» будут удерживаться в одинаковом 

соотношении.  

«Хороший родитель» - тот родитель, который всегда готов оказать 

поддержку и помощь, но если ребенок об этом сам попросит; который 

слышит и видит все, что происходит с его ребенком, отлавливает все 

оттенки настроения своего ребенка, но не всегда комментирует их; 

который знает особенности всех друзей своего ребенка, но не диктует, с кем 

из них быть ближе, а с кем дальше. Пробуйте стать «хорошими 

родителями» для своего ребенка, тем более это не так сложно!  

 


