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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Старший дошкольный возраст (5–7 (8) лет) 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

     В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллек-

туальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

     Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств 

и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом опреде-

ляет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологиче-

ской позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими сре-

ди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это 

новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его ос-

нове вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач позна-

ния, общения, деятельности. 

    Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно приме-

нять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развива-

ет их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое де-

ло до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предостав-

лять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, под-

держивать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достиже-

ний, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. 

    Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуще-

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача раз-

вития данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для актив-

ного овладения детьми всеми видами деятельности. 

    Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспита-

теля – пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 



ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, 

в ручном труде, словесное творчество. 

Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 

воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в 

группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 

жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников яв-

ляется участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), 

в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, про-

стейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внима-

ние на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

    Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе 

старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в об-

щении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьника-

ми, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – свя-

зать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать 

школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и 

освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, фор-

мирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции 

своих действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, 

применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры еже-

дневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

    Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимуще-

ственно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цик-

ла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружаю-

щим миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музы-

кально-ритмических способностей. 

    В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

    Условием полноценного развития старших дошкольников является содержа-

тельное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнооб-

разить практику общения с каждым ребёнком. 

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к 

дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по ти-

пу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, спо-

собам действия; по типу равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный 



участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог 

специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети 

исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

    Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отноше-

ние к себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем 

облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим не-

достаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение до-

школьника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о 

том, каким он должен или хотел бы быть. 

    Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, 

умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В про-

цессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действу-

ющим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ре-

бёнок приходит к определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. 

Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у дошкольников спо-

собности к преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных 

ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пони-

манию ценности окружающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гиги-

енической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжела-

тельности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллекту-

альных способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной пози-

ции школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ре-

бёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Игровая деятельность 

   Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообра-

зием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

   Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 

направлены на: 

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжето-

сложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями парт-

нёров по игре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творче-

ства дошкольников и др. 



Виды игр; игровая тактика педагога 

   Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года 

жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-

ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкаль-

ные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом эксперимен-

тировании и т.д. 

    В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опо-

средованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной 

игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреп-

лению устойчивых детских игровых объединений, формированию положитель-

ных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов 

образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель 

обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы 

своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует 

применению правил и норм поведения в совместной 

деятельности. 

    В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выра-

жать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и по-

ступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме 

выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распреде-

лению ролей, игрушек, обязанностей. 

    В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, раз-

вивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положитель-

ных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, 

яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении 

литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. 

Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, получен-

ные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются иг-

ры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в 

слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

    Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, рас-

пределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуа-

цию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в 

начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей 

партнёров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном 

сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – под-

чинения, равноправия, управления. 

    Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как 

субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), что-

бы обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета 

и создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом об-

щении и управлении замыслами партнёров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усво-

енным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотноше-

ний. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помо-



гает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориен-

тирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзыв-

чивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, пре-

одолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у 

детей ответственности за своё поведение в совместной игре, 

стремления реализовывать игровой замысел. 

    Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёр-

скую игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им 

из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (поли-

функционального) игрового материала. 

    Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (дра-

матизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать 

при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, 

элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершен-

ствование художественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь 

интонационной выразительности и соответствующего образу эмоционального со-

стояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля-

игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

    В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высо-

кое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и 

соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие 

кружки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и ку-

лачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять пе-

сенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звуча-

ние), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером 

звучания музыки. 

    В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных 

способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследо-

вать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их призна-

ках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении 

предметов (спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается 

умение узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгады-

вание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к заня-

тию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоя-

тельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-

печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах 

(2–4 человека). 

    Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, са-

мостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чере-

довать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При необ-

ходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями раз-

вития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, 

но и коррекционно-профилактической направленности. 

    Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, дей-

ствовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. 



Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и до-

водить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами 

детей. Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных ка-

честв: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и 

проявить взаимопомощь. 

    Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием 

особенностей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у во-

ды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети должны 

уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.); использовать эле-

менты спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь играть в 

настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

    Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового 

и досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают 

детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день 

пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 

Предметно-игровая среда 

    Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе 

и выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятель-

ности, наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами-

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 

развивающими настольно-печатными и другими играми. 

    Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предмет-

но-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового матери-

ала оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской иг-

ры. Дети могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструиро-

вать обстановку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в со-

ответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделан-

ные самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, 

мост, вокзал, железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); 

используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, лёд). 

    Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг 

другу. Для этого необходимо рационально использовать всё свободное простран-

ство групповых помещений, а также продумать организацию пространства и раз-

мещение игрового оборудования на участке для прогулок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

    Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии вос-

питателя с детьми – уважение прав ребёнка, гуманно-личностное отношение и 

индивидуальный подход. 

   Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает обще-

ние. Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого 

чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в детях ценные качества об-

щественного поведения, способность принять общую цель, включиться в сов-



местное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить получен-

ные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка позна-

вательных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и 

активности детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их по-

ступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, 

планами, впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление ре-

бёнка, формируются социально-ценностные ориентации, осознаётся смысл собы-

тий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника. 

   В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. Одна из них – 

нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. Обретая в 

контакте со взрослыми представления о необходимых результатах человеческой 

деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и сов-

местной деятельности с ними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей. 

    Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребён-

ка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уров-

ня, которые оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать 

себя активной личностью проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, 

непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с 

другой стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, 

участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость 

для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных де-

лах, содействует приобщению к ценностям и средствам 

человеческой жизнедеятельности. 

 


