
Речевое развитие 

 способны правильно произносить все звуки родного языка и к 
простейшему звуковому анализу слов 

 обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов) 

 грамматически правильно строят предложения 

 умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить 
рассказ по картинкам и любят это делать 

 свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на 
вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль 

 способны передавать интонацией различные чувства, речь богата 
интонационно 

 способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 
придаточные предложения. 

  

Интеллектуальное развитие 

 способны к систематизации, классификации и группировке 
процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-
следственных связей 

 проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным 
объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов 

 с удовольствием воспринимают любую новую информацию 

 имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем 
мире, быте, жизни 

  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 



Развитие внимания 

 способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще 
не велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных 
особенностей ребенка 

 

Развитие памяти и объема внимания 

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1-
2) 

 преобладает непроизвольная память, продуктивность 
непроизвольной памяти резко повышается при активном 
восприятии 

 дети способны к произвольному запоминанию 

 умеют принять и самостоятельно поставить задачу и 
проконтролировать ее выполнение при запоминании как 
наглядного, так и словесного материала 

 значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 
рассуждения 

 способны овладеть приемами логического запоминания 

 не способны быстро и четко переключать внимание с одного 
объекта, вида деятельности и т. п. на другой 

  

Развитие мышления 

 наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное 
мышление 

 доступна логическая форма мышления. 

  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 



Зрительно-пространственное восприятие 

 способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и 
на плоскости (над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, 
справа — слева и т. п.) 

 способны определять и различать простые геометрические  фигуры 
(круг, овал, квадрат, ромб ит. п.) 

 способны различать и выделять буквы и цифры, написанные 
разным шрифтом 

 способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать 
фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей 

 

Зрительно-моторные координации 

 способны срисовывать простые геометрические фигуры, 
пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, 
пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще много 
индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать 
трудности у другого 

 

Слухо-моторная координация 

 способны различать и воспроизводить несложный ритмический 
рисунок 

 способны выполнять под музыку ритмичные(танцевальные) 
движения 

  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 



Развитие движений 

 дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых 
движений 

 способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, 
производимым под музыку в группе детей 

 способны освоить и правильно реализовать 
сложнокоординированные действия при ходьбе на лыжах, катании 
на коньках, велосипеде и т. п. 

 способны выполнять сложнокоординированные гимнастические 
упражнения 

 способны к координированным движениям пальцев кисти руки при 
выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, 
мозаикой, при вязании и т. п. 

 способны к выполнению простых графических движений 
(вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.) 

 способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах 

  

Личностное развитие, самосознание, самооценка 

 способны осознавать свое положение в системе отношений со 
взрослыми и сверстниками 

 стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к 
достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют 

 самооценка в разных видах деятельности может существенно 
отличаться 

 не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени 
зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 



Мотивы поведения 

 интерес к новым видам деятельности 

 интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 

 проявляют познавательные интересы 

 устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками 

  

Произвольность 

 способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних 
побуждений и установленных правил) 

 способны проявить настойчивость, преодолевать трудности 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 



• Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, 
совершенствовать основные виды движений, следить за осанкой во всех 
видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки 
культурного поведения.  

• Повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать 
утомление. 

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 
т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять представления о родном 
крае, городе, селе. 

• Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности, растительном и животном мире. Формировать начала 
экологической культуры. 

• Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех 
звуков родного языка, расширять и активизировать словарь, продолжать 
развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

• Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 
торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

• Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на 
основе выделения различных частей множеств, их сравнения и объединения 
в целое. 

• Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 20, 
сравнения чисел. 

• Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 

• Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

• Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

Задачи воспитания и обучения 

детей 6 - 7 лет 



• Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 
организовывать игры.  

• Способствовать укреплению детских игровых объединений; совершенствовать 
речевое общение детей в игровой деятельности. 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

• Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 

• Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему 
примеру. 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству. 

• Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 
умение выделять их выразительные средства. 

• Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, 
рассказывания. Развивать певческие навыки и исполнительское умение в 
танцах. 

• Развивать художественно-творческие способности, поэтический и 
музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

• Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, 
умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

 

Задачи воспитания и обучения 

детей 6 - 7 лет 


