
 

 

 
Особенности психофизического развития ребёнка 7-ми лет 

 
Дети 7 лет стоят на пороге интересного этапа в жизни. Им открывается 

возможность познания мира, окружающей среды, искусства и творчества. А 
главное, они постепенно готовятся к следующему важному событию – 

обучению в школе. 
 

В силу возрастных особенностей к 7 годам 
происходит ускоренный рост умственного 

развития. Дети учатся объяснять, что им нужно, 
не прибегая к лишней эмоциональности. В этом 

возрасте дошкольники начинают определять 
себя как личность, у них появляется мнение, 

которое они могут аргументировать. 
 

Ребёнок этого возраста умеет выбрать игру на 
длительное время и играть в неё от пары дней 

до нескольких недель. Малыш этими занятиями 
не только заполняет свободное время, но и 

получает первые трудовые навыки, развивает 
воображение и мышление. 

 
Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фактора: 
понимание, как устроен окружающий мир вокруг него, и своего места в этом 
мире. Малыш уже может ответить на вопросы: какой он, чем отличается от 

других людей, каким был, каким хотел бы быть. 
 

У ребёнка активно формируется концепция самосознания, развивается 
гендерная идентичность, он учится понимать, к какому полу относится. У 
девочек формируется мягкий уступчивый стиль поведения, у мальчиков, 

наоборот, активный, что даёт им возможность познавать внешний мир. Игра у 
детей в этом возрасте подчиняется гендерному принципу. Девочки выбирают 
«дочки-матери», «школу», «магазин», мальчики вместо кукол берут машинки, 

солдатиков. 
 
 



 
Развитие эмоциональной и волевой сферы   

 
В возрасте 7 лет у детей формируются морально-этические категории. Ребёнок 
начинает понимать, как нужно себя вести, а как не надо, как хорошо поступать 

и как плохо. 
 

В этом возрасте дошкольники не просто играют, они распределяют роли и 
следуют им. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. Ребёнок учится делать вывод: ты 
«хороший», если действуешь по правилам, и «плохой», если их нарушаешь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребятам в этом возрасте важно общение со сверстниками. Оно также строится 
по определённым принципам, которые обеспечивают ребёнку безопасность и 

благополучие. Когда правила нарушаются, ребёнок не чувствует себя 
защищённым и реагирует на нарушение негативно. И что важно, в 7 лет в 

эмоциональной сфере происходит утрата непосредственности и наивности в 
поведении. Поведение ребёнка начинает строиться цепочкой «захотел – 

осознал – сделал», это соответствует возрастным изменениям организма. 
 

В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, который говорит о 
том, что появляется волевая регуляция. И после того, как происходит 

осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется следующий 
этап – «я это делаю». 

 
 
 



Кризис 7-ми лет 
 

Также необходимо отметить, что к 7 годам ребенок входит в очередной 
«возрастной кризис». Основным внешним показателем этого периода становиться  

так называемая   «потеря  детской непосредетсвенности», которая выражается в  
манерничании, кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. То есть 
ребенок хочет что-то показать взрослым своим «нарочитым» поведением. 

 
Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в кризисном этапе 7 

лет: 
 

Появляются непослушание и споры со взрослыми по 
разным поводам. И демонстративно делать то, что 

родителям категорически не нравится. 
 

В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с 
их точки зрения поведения с позиции «Я не 

маленький!», при этом пытаясь рассуждать на темы, 
используя терминологию и фразы взрослых,  не всегда 

логично и верно. 
 

Дети начинают обращать внимание на свою внешность 
(пытаться одеваться как взрослые или как 

«популярные» сверстники). 
 

Одновременно с трудными моментами кризиса, 
появляются и позитивные стороны этого периода: 

 
Появляется способность ребенка к осознанному поведению в общении с взрослыми 
вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно сказать родителям 

никак нельзя воспитателю или тренеру в спорте или продавцу в магазине. То есть 
ребенок понимает и принимает определенные правила общения с внешним миром, 

вне семьи. 
 

Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то есть понимать, что 
он чувствует (гамму чувств) и главное понимать причину их возникновения, а далее 

осознанно моделировать дальнейшее поведение и ставить цели.  
 
 
 
 



Развитие психических процессов ребенка 7-ми лет 
 

Восприятие 
Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие 
произвольные действия как: наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте 
полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. Продолжается 
развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: 

вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы 
представления право и лево. 

 
Память 

Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано направленное восприятие и 
внимание, как следствие и память становиться произвольной. То есть дошкольник 
самостоятельно ставит себе цель: запомнить или вспомнить. Эта способность одна 

из важнейших в развитии психических функций, поскольку ведет к способности 
ребенка обучаться на протяжении всей жизни. Желание ребенка запомнить что-то 

следует активно поощрять и направлять. Эта способность развивает сразу несколько 
других направлений: мышление, внимание, воображение.  В задачу взрослых 

входит обучение детей способам запоминания, таким как классификация и 
группирование. 

 
Мышление 

По-прежнему основным остается наглядно образное мышление – представление о 
предмете в образе словесного описания. Но постепенно формируется и словесно-

логическое мышление, то есть умение оперировать словами и понимать логику 
рассуждений. Но эта особенность развивается только с помощью взрослых, так как в 
этом возрасте ребенок обладает нелогичностью рассуждений при сравнении. Стоит 

отметить, что словесно-логическое мышление полностью формируется только к 
подростковому возрасту. Ребенок 7 лет способен устанавливать причинно-

следственные связи («что было» - «что стало»- «что будет потом»). 

 
Воображение 

Этот период жизни ребенка характеризуется особенной активностью воображения. 
Сначала это было только воссоздающее воображение, то есть позволяющее просто 

представлять какие-либо сказочные образы, а теперь появилось творческое 
воображение, способное создавать совершенно новые образы. Это особенно 

важное время для развития фантазии ребенка. 
 
 
 



Физиологические особенности ребенка 7-ми лет  

 
У детей этого возраста интенсивно развивается и совершенствуется весь организм. 
Темпы роста и развития отдельных органов и функциональных систем несколько 
снижаются по сравнению со средним дошкольным возрастом, однако остаются 
достаточно высокими. Отмечено, что характерной особенностью процесса роста 

детского организма является неравномерность и волнообразность. 
 

Костная система характеризуется относительно равномерным развитием опорно-
двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков 
его различна. Длина тела увеличивается в этот период в большей пропорции, чем 

его масса. 
 

Ежегодный прирост тела в длину 
составляет 4-5 см, массы тела – 2-3 
кг, а обхват грудной клетки – 1,5-2 
см. В возрасте 6-7 лет наблюдается 
значительный рост позвоночного 

столба. Кости детей, по сравнению 
с костями взрослых, содержат 

меньше минеральных веществ и 
легко поддаются деформации. 

Процесс окостенения позвоночного 
столба происходит поэтапно.  

 
У детей наблюдается постепенное совершенствование мышечной системы и 

двигательных функций. Вместе с ростом мышечной массы значительно улучшается 
координация движений. В это время интенсивно формируются психомоторные 

функции, связанные со скоростью и точностью движения. Мышечная 
работоспособность у мальчиков 7 лет больше, чем у девочек этого же возраста 

 
Развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости 

коррелирует с общим ростом и развитием организма, морфологическим и 
функциональным созреванием ЦНС, опорно-двигательного аппарата и 

вегетативных систем. В связи с дифференцировкой двигательных нервных 
окончаний в мышцах к 7 годам, улучшаются процессы внутримышечной 

координации, что способствует повышению силовых проявлений. 
 
 
 
 

 



Игры с ребенком 7- ми лет 
 

Основным видом игр со старшим дошкольником становятся сюжетно-ролевые игры 
с правилами. То есть каждый играющий берет на себя роль и четко придерживается 

выбранному сюжету и правилам. Это могут быть сюжеты из ежедневной жизни 
(детский сад, семья и т.д.), профессии, сказочные сюжеты. 

 
Также продолжаются, но усложняются по возрасту: конструкторы, паззл, 

настольные игры (с акцентом на интеллектуальный компонент). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Советы родителям 
 

Составьте для ребёнка оптимальный режим, который удобно будет соблюдать в 
школьное время. Так у вас будет время заранее к нему привыкнуть. 

 
Определите психологическую готовность ребёнка к обучению. 

 
Подберите школу для будущего первоклассника.  

 
Научитесь разговаривать с ребёнком на равных. Если ему становится грустно или 

страшно, поддержите его. 
 

Больше хвалите и меньше критикуйте. Учитесь объяснять и договариваться с 
дошкольником, не повышая голоса. Это поможет сформировать правильную 

самооценку, которая очень способствует хорошей обучаемости и успеху в жизни в 
целом.   

 


