
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
6 – 7 ЛЕТ

       У  детей  старшего  дошкольного  возраста  уже  сформирована
достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в
сфере  отношений.  Эта  компетентность  проявляется,  прежде  всего,  в
способности  принимать  собственные  решения  на  основе  имеющихся
знаний, умений и навыков. 
       У ребенка развито устойчивое положительное отношение  себе,
уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность  и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
       При  организации  совместных  игр  использует  договор,  умет
учитывать  интересы  других,  в  некоторой  степени  сдерживать  свои
эмоциональные порывы.
       Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении
следовать  инструкции  взрослого,  придерживаться  игровых  правил.
Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить
с образцом и переделать, если что-то не получилось.
       Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям
свидетельствуют о новом этапе развития познавательных способностей.
Ребенок  активно  интересуется  познавательной  литературой,
символическими  изображениями,  графическими  схемами,  делает
попытки использовать их самостоятельно.
       Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание
общественно  значимых  мотивов  над  личностными.  Происходит
постепенное  разрешение  противоречия  между  эгоцентризмом  и
коллективистской  направленностью  личности  в  пользу  дезентрации.  В
процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное
отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувcтвие.
       В 6 – 7 лет развивается наглядно – образное мышление с элементами
абстрактного.  Тем  не  менее,  ребенок  еще  испытывает  затруднения  в
сопоставлении  сразу  нескольких  признаков  предметов,  в  выделении
наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе  усвоенных
навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.
        У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет
в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит
во  внутреннюю  деятельность,  которая  проявляется  в  словесном
творчестве (считалки, дразнилки, стихи),  в создании рисунков,  лепке и
т.д.



        Происходит  постепенный  переход  от  игры,  как  ведущей
деятельности,  к  учению.  Формируются  «высшие  чувства»:
интеллектуальные, моральные, эстетические.

*Интеллектуальные     *Эстетические              *Моральные чувства
чувства                             чувства:
-любопытство;              -чувство прекрасного;    - чувство гордости;
- любознательность;    -чувство юмора;             - чувство дружбы;
                                        -удивление                       - чувство стыда
                                                                                - чувство героическо
                                                                            
       В контексте коммуникативного развития ребенок должен обладать
рядом навыков:
- Быть вежливым в общении со сверстниками и взрослыми;
- Уметь вступать в контакт;
- Соблюдать нормы и обычаи, принятые в обществе;
- Быть дисциплинированным.

Достаточно в этом возрасте появляется такая черта, как лживость,
т.е.  целенаправленное  искажение  истины.  Развитию  этой  черты
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий
взрослый   чрезмерной  строгостью  или  негативным  отношением
блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в
своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить
себя  от  нападок,  ребенок  начинает  придумывать  оправдания  своим
оплошностям, перекладывать вину на других.
        Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от
степени участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым
ребенок узнает,  осмысливает  и  интерпретирует  нравственные нормы и
правила.  У  ребенка  необходимо формировать  привычку  нравственного
поведения.  Этому
способствует  создание
проблемных  ситуаций  и
включение  в  них  детей  в
процессе  повседневной
жизни.


