
Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 

      Психологи говорят о «кризисе трех лет», когда ребенок переходит к новому уровню 

взаимодействия со взрослыми, своими сверстниками и окружающим миром в целом. 

Родителям и педагогам необходимо знать о возрастных особенностях детей 3-4 лет, чтобы 

суметь адекватно реагировать на изменения в их поведении, оказать необходимую 

поддержку и помощь в процессе их развития. В этой статье мы рассмотрим их. 

В возрасте 3-4 лет ослабевает неразрывная связь между малышом и матерью и постепенно 

увеличивается потребность в общении, которая уже не может быть удовлетворена в узком 

семейном кругу. 

Анатомо-физиологические характеристики  

Рассмотрим основные показатели физического развития: 

 рост 96 см + 4 см; 

 вес 12 кг + 1 кг; 

 количество зубов — 20 шт. (все молочные). 

Объем черепа трехлетнего ребенка составляет 4/5 от объема черепной коробки взрослого 

человека. Позвоночник и кости малыша еще довольно мягкие и при определенных условиях 

могут поддаться деформации. Поэтому необходимо следить за осанкой ребенка и 

состоянием суставов. 

Определенные особенности заметны в развитии мускулатуры. Более развиты крупные 

мускулы, поэтому у малыша лучше получается выполнение движений всей рукой. Он 

постепенно учится владеть всем своим телом (делает наклоны, повороты, поднятие рук, 

покачивания). Подобные упражнения нужно включать в ход ежедневных занятий 

физкультурой. Вообще в таком возрасте у детей повышенная потребность в физической 

активности. 

Также в 3-4 года происходит усиленное развитие мелкой моторики и координации 

движений. Этому способствует лепка, рисование и другие виды изобразительной 

деятельности, которые являются обязательным компонентом различных дидактических игр 

и познавательной деятельности младших дошкольников. Таким образом ребенок 

совершенствует умения управлять движениями пальцев и кисти. 

Сердечнососудистая и дыхательная система развиваются соответственно потребностей 

растущего организма. Существуют определенные проблемы с умением сознательно 

регулировать дыхание. Поэтому с детьми нужно проводить упражнения с пушинками, 

воздушными шариками, легкими бумажными изделиями, в ходе которых они должны 

делать контролируемый усиленный выдох.    

Развитие ЦНС 

Центральная нервная система трехлетнего ребенка продолжает совершенствоваться. Это 

выражается в следующем: 



 появляется способность к анализу и синтезу информации, которая поступает из 

окружающей среды; 

 развивается речь, увеличивается ее роль в процессе познания (малыш задает 

вопросы, расспрашивает и уточняет); 

 у детей получается ненадолго сосредотачиваться на изучаемом материале, поэтому 

взрослым необходимо использовать специальные дидактические приемы для 

удержания их внимания. 

Вместе с тем младшим дошкольникам свойственна повышенная возбудимость, что 

приводит к их быстрой утомляемости. Дети еще не умеют управлять своим поведением и 

легко переходят от суетливости и активных движений к замкнутости, отрешенности. 

Еще одной проблемой в этом возрасте является несовершенство взаимодействия 

сигнальных систем. Ребенок плохо понимает словесные инструкции, поэтому проще 

наглядно показать ему, как именно он должен действовать. 

Личностное развитие 

Главные возрастные особенности детей 3-4 лет, на которые нужно обращать внимание, 

касаются изменений в личностном развитии ребенка. Прежде всего, они заключаются в 

осознании им себя как отдельного индивида общества. Малыш начинает стремиться к 

самостоятельности. Однако эта потребность никак не соотносится с его возможностями. 

Именно в этом и состоит суть внутреннего конфликта младшего дошкольника: он хочет все 

делать сам, но не может справиться без помощи взрослых. Ребенок перестает слушаться 

родителей и начинает выдвигать им свои собственные требования. Он проявляет 

негативное отношение к опеке взрослых и старается выйти из-под их влияния. 

Для успешного формирования личности взрослые должны умело руководить процессом 

формирования самостоятельности у их ребенка, а именно: 

 выстраивать равноправные отношения с малышом, не относиться к нему с позиции 

«авторитетного взрослого»; 

 предоставить ему больше самостоятельности; 

 поддерживать все положительные начинания и стремления; 

 если у малыша что-то не получается, можно предложить ему сделать это вместе или 

подсказать другой способ выполнения; 

 не критиковать, а формировать у ребенка понятие, что он хороший.   

Отдельно стоить обратить внимание на то, что у младшего дошкольника уже начинает 

закладываться основы самооценивания. Он может подмечать, как действуют другие, 

сравнивать их результаты со своими, стремясь, чтобы у него тоже все получилось как 

можно лучше. У ребенка появляется устойчивая потребность в признании его успехов, он 

хочет, чтобы его почаще хвалили и уважали.   

Социальное становление 

В трехлетнем возрасте меняется социальная позиция ребенка. Он ищет общения со своими 

сверстниками. Малыш готов считаться частью детского коллектива. Он уже способен 

выстраивать взаимоотношения на основе общепринятых норм и правил поведения. Однако 
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чаще всего на этом этапе дети просто сосуществуют рядом и мало взаимодействуют друг с 

другом.     

В этот период дети эмоционально отзывчивы,  умеют сопереживать и утешать, готовы 

оказать помощь. Они открыты миру, не ощущают  опасности. В большинстве случаев 

действуют ситуативно. Иногда могут контролировать свое поведение, руководствуясь 

собственными побуждениями. Развивается половая идентификация. 

К 3-4 годам ребенок способен овладеть основными навыками самообслуживания и гигиены. 

Он умеет вести себя за столом, ходить в туалет, одеваться. 

Взрослых малыш воспринимает уже не только, как членов семьи, но и как часть общества. 

Он понимает, что у родителей есть работа, осознает их необходимость выполнять 

различные социальные роли. Часто подражает взрослым.   

Психологические процессы 

У детей 3-4 лет также происходит совершенствование психологических процессов. 

 Память непроизвольная. Преобладает процесс узнавания. Запоминается только 

информация, имеющая яркую эмоциональную окраску. Объем памяти позволяет 

запоминать 5 названий предметов и 3-4 слова. Ребенок может выучить небольшой 

стишок. 

 Доминирует наглядно-действенное мышление, появляются зачатки наглядно-

образного. Ребенок может устанавливать некоторые взаимосвязи между предметами 

на основе практических действий, делать несложные выводы. 

 Преобладающий вид деятельности в младшем дошкольном возрасте — игра. Она 

дает возможность скопировать поступки взрослых, опробовать разные модели 

поведения. В основном малышам предлагают сюжетные кратковременные игры, в 

ходе которых они выполняют несложные действия с игрушками или предметами — 

заменителями. 

 Воображение слабо развито. Дети еще не умеют детализировать предметы, 

изображают их в примитивном виде. Способны создавать несложные конструкции 

и простые аппликации по заданному образцу.  

 Формируются пространственные представления. Ребенок способен ориентироваться 

в знакомых помещениях или на часто посещаемых территориях. 

 Развивается речь, пополняется словарный запас. Малыш может воспринимать 

небольшой рассказ. Сам составляет предложения, способен поддерживать 

несложную беседу, пересказывает короткие тексты. 

 Появляется интерес к познанию окружающего мира. Это подталкивает ребенка к 

поиску различных способов действий для получения информации. Данный этап 

можно назвать периодом первых открытий. Малыш радуется каждому новому 

умению или полученным знаниям.   

   Знание педагогами и родителями возрастных особенностей детей трехлетнего возраста 

помогут им в полной мере реализовать воспитательные возможности этого периода. Это 

очень важно, поскольку именно в младшем дошкольном возрасте формируются основы 

характера и принципов поведения будущей личности, начинает закладываться фундамент 

физического, интеллектуального, морально-волевого развития малыша. 

 



Возрастные особенности 4-5 лет  
 

Возраст 4-5 лет — это период относительного спокойствия, который 

проходит без резких скачков или кризисов. Вместе с тем, темпы развития 

ребенка не снижаются. Происходят изменения во всех сферах его жизни. 

 

 

Физическое развитие 
Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) очень активны, у них отмечается постоянная 

потребность в движении. Это связано с некоторыми физиологическими особенностями их 

организма: 

 процесс окостенения позвоночника еще продолжается, позвоночник довольно гибкий 

и может деформироваться при длительных статических позах; 

 происходит развитие крупных мышечных групп, поэтому необходимы регулярные 

посильные нагрузки. 

Также в данный период совершенствуются следующие физические возможности малышей: 

 повышается выносливость; 

 улучшается координация; 

 движения становятся более точными и уверенными; 

 улучшаются показатели скорости и ловкости. 

Вместе с тем, нужно знать, что развитие мускулатуры происходит неравномерно. Ритм 

сердечных сокращений легко нарушается. Поэтому дети быстро устают и периодически 

нуждаются в отдыхе. 

 

Совет №1 

Предоставляйте ребенку возможности для активной подвижной 

деятельности. Не допускайте его переутомления (бледный вид, 

отдышка, потеря координации). Своевременно изменяйте нагрузку и 

вид деятельности. Не разрешайте выполнять силовые упражнения. 

 

Психологическое развитие 
В возрасте 4-5 лет многие психические процессы у ребенка становятся более 

произвольными и осознанными. 

Мышление среднего дошкольника переходит на новый уровень — появляется образное 

мышление. Познание происходит на основе практических действий. Дети могут 
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сопоставлять предметы по форме, находить подобные, группировать по существенным 

признакам. 

 

Совет №2 

Предлагайте ребенку для игры геометрические фигурки, пазлы, 

мозаику, конструкторы Лего и других производителей. 

 

В 4-5 лет ребенок становится очень любознательным. У него появляется потребность в 

интеллектуальном общении. Он пытается осмыслить те явления, которые его окружают, 

задает много вопросов взрослым. 

 

Совет №3 

Рекомендации! Не отмахивайтесь ребенка, если он будет приставать к 

вам с вопросами. Постарайтесь в доступной форме объяснить 

интересующую его тему. 

 

В среднем дошкольном возрасте увеличивается объем памяти. Дети могут запоминать 

около 7-8 названий предметов. Появляется произвольное запоминание, могут заучивать 

небольшие стишки наизусть. В процессе освоения речи и слушания художественных 

литературных произведений у детей развивается образная и словесная память. 

 

Совет №4 

Читайте детям сказки. Просите их пересказывать услышанное. 

 

У средних дошкольников улучшается внимание, оно становится более устойчивым. Дети 

способны сосредоточенно заниматься одним видом деятельности в течение 15-20 минут. 

Активно развивается воображение. Ребенок много фантазирует, придумывает 

вымышленных друзей, создает вокруг себя сказочный мир. Он мечтает о собственных 

сверхвозможностях, большом признании его заслуг. Благодаря развитому воображению 

ребенок может понять то, что он сам не видел, но о чем ему подробно и понятно расскажут. 

Вследствие бурной фантазии у него могут появиться страхи. 
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Совет №5 

Не оставляйте детские страхи без внимания. Обсуждайте с ребенком то, 

что его пугает. Поищите информацию, как можно избавиться от страхов 

и в случае необходимости обращайтесь к специалистам.   

 

Преобладающим видом деятельности остается игра. Изменяется ее содержание и 

усложняются формы проведения. Появляются ролевые игры. Содержание игры 

акцентируется на обыгрывании отношений между людьми. У детей могут возникать 

конфликты при распределении ролей. 

 

Совет №6 

С 4 лет нужно предлагать детям игры, соответствующие его полу. 

 

В этом возрасте дети активно и с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Им очень нравится рисовать. У детей активно развивается мелкая моторика. 

 

Совет №7 

Рисуйте с детьми, занимайтесь художественной лепкой, учите их петь и 

танцевать. Пытайтесь их увлечь этими занятиями, а не заставлять. 

Предлагайте самые простые идеи для поделок. Хвалите за выполненную 

работу. Некоторые поделки можно дарить кому-то из близких людей, 

чтобы ребенок увидел значимость своего труда.   

 

Активно развиваются речевые способности. Увеличивается словарный запас. Улучшается 

звукопроизношение. Дети способны четко выражать свои мысли. Они могут описать свои 

ощущения, рассказать, как выглядит предмет, пересказать небольшой рассказ. 

У детей развивается связная речь, формируется грамматическое чутье. Они учатся 

согласовывать слова, употреблять предлоги. 

 

Совет №8 

Если у ребенка остаются проблемы со звукопроизношением, не 

оставляйте эту проблему без внимания — обратитесь к логопеду. 
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Социальное поведение 
Средний дошкольник еще не осознает правила поведения и различные социальные нормы, 

он импульсивен. Вместе с тем, у него уже формируется общее представление о том, как 

нужно себя правильно вести в обществе. Он хорошо понимает, что значит плохой поступок. 

Причем, ребенок способен выявлять признаки нехорошего поведения не только у своих 

сверстников, но и у себя самого. Он сильно переживает, если нашкодит, поскольку 

понимает, что это плохо. Поэтому взрослые могут регулировать его поведение. 

Основные этические понятия только начинают формироваться. В ходе этого процесса 

ребенок больше внимания обращает не на нравоучения взрослых, а копирует их поступки 

и модель поведения. Он готов прислушиваться к советам родителей. 

 

Совет №9 

Никогда при детях не делайте то, что запрещаете им. Ваши требования 

должны быть обоснованными, тактичными. Будьте последовательны и 

терпеливы. 

 

Дети уже умеют контролировать большинство своих эмоций. У них развивается 

эмоциональная отзывчивость. Они способны понимать чувства других людей, 

сопереживать. 

Ребенок становится более усидчивым, покладистым и спокойным. Он может выполнять 

простые бытовые обязанности, однако быстро отвлекается, теряет интерес к труду и не 

всегда доводит начатое дело до конца.    

 

Совет №10 

Если ребенок не закончил начатое дело, не ругайте его, а предложите 

доделать все вместе, заинтересуйте каким-то поощрением. 

 

У детей в возрасте 4-5 лет возрастает потребность в общении, поиске друзей. К тому же от 

общения в деятельности (во время игры или прогулки), которое преобладает в младшем 

дошкольном возрасте, они переходят к личностному общению. 

Повышается самостоятельность, ребенок способен проявлять инициативу. В этот период 

для него становится важным признание окружающих. Он старается добиться их уважения, 

услышать одобрение своих действий. В таком возрасте дети очень обидчивы и 

эмоционально реагируют на критику. 



 

Совет №11 

Почаще хвалите ребенка, обнимайте. Говорите, что гордитесь им, 

довольны его поведением или поступком. 

 

Усиливается гендерное самосознание. Дети не только хорошо осознают свою половую 

принадлежность, но и учатся вести себя соответственно ей. Также расширяются их 

представления о половой принадлежности (мужской пол — мальчик, юноша, мужчина, 

сын, старик и т.д.). Они учатся различать мужские и женские профессии, понимать 

специфику поведения и общения с людьми разного пола.   

Средний дошкольник может анализировать свое самочувствие, начинает обращать 

внимание на свое здоровье. В случае недомогания способен сообщить об этом взрослому и 

объяснить в чем проблема. 

Информация по возрастным особенностям детей является одним из способов 

осуществления активного сотрудничества между семьей и дошкольным учреждением. 

Благодаря такой педагогической поддержке родители смогут правильно выстроить свои 

взаимоотношения с малышом, что поспособствует формированию у  дошкольника высокой 

самооценки. Ребенок станет более уверенным, овладеет навыками и способностями, 

полезными для дальнейшей жизни. 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет  

 У старших дошкольников отмечается всесторонне активное развитие 

способностей, на новый уровень выходят социальные отношения, 
совершенствуется речь. 

Игровая деятельность 

Освоение окружающего мира продолжает осуществляться посредством игры, меняются 

лишь ее форма и смысловая нагрузка. Роли в игре распределяются до ее начала, не редко 

это сопровождается конфликтами, так как появляется осознание иерархии ролей. На этом 

же этапе выстраивается соответствующее поведение игроков. 

Важную ступень занимает речь детей в процессе игры, она отличается от реального 

общения — становится более эмоциональной, интонационно нагруженной в зависимости 

от взятой роли. Часто в основе игры лежат «взрослые дела» — дети желают походить на 

взрослых, занимающих в их жизни значимое положение. 

Сенсорика и образное мышление 

В этот период восприятие цвета, представления о строении предметов, их величине/форме 

продолжают совершенствоваться. Накопленные знания систематизируются. Дети с 

легкостью должны называть основные цвета/оттенки/промежуточные оттенки. 

Динамично развивается образное мышление: 

 Совершенствуется обобщение, открывая путь развитию словесно-логического 

мышления (в процессе группировки учитываются несколько факторов – цвет/форма, 

величина/цвет и т.д.) 

 Происходит становление знаний о цикловых изменениях (смена времен года, 

дня/ночи, процесс развития, увеличение/уменьшение). 

Изобразительная и конструкторская деятельность 

5-6-летний возраст отличается периодом активного рисования — ребенок может создать 

около 2000 рисунков за год, при этом содержание будет самым разнообразным — 

воображаемые ситуации, впечатления, иллюстрации, желания. Изображенные объекты 

имеют схематичные очертания, при этом может передаваться динамика движений. В 

рисунках появляется сюжет, человек наделяется некоторыми пропорциями, 

вырисовываются простейшие детали. 

 



Процесс конструирования значительно усложняется:  

 Деятельность принимает аналитический характер — ребенок знает название 

деталей, может произвести замену недостающей детали на аналогичную, 

имеющуюся в наличии. 

 Способ обследования образца принимает обобщенный характер — ребенок умеет 

называть элементы построек. 

 В основе конструкторской деятельности лежит замысел, схема или определенные 

условия. 

 Создание построек приобретает совместный характер. 

Речь и воображение 

Совершенствование речи затрагивает, в первую очередь, ее звуковую составляющую — 

улучшается воспроизведение звуков (шипящие/свистящие/сонорные). 

Развивается: 

 Грамматический строй. 

 Связность речи. 

 Фонематический слух. 

 Интонационная выразительность. 

 Эмоциональная составляющая. 

Чтение стихов становится наиболее выразительным — акцентируется внимание на 

смысловой составляющей текста, обогащается лексика посредством использования 

синонимов/антонимов. Отмечается активное словотворчество — дошкольникам легко 

составить пересказ или рассказ по картинке, при этом внимание уделяется и деталям. 

Математические представления 

Старшему дошкольнику под силу: 

 Определять направление (вправо/влево, вперед/назад, вверх/вниз). 

 Производить счет в пределах 10. 

 Отвечать на вопросы «Сколько?», «Какой по счету?», «Который?». 

 Называть и определять прямоугольник, квадрат, треугольник, ромб, круг, овал. 

 Производить деление круга или квадрата на 2 или 4 равные части. 

На что обратить внимание родителям 

      Для полноценного развития старшего дошкольника необходимо: 



 Уважать фантазии ребенка и поддерживать его стремление самовыражаться. 

 Внимательно относиться к его желаниям, умея во время пресекать вредные из них. 

 Поощрять его желание общаться со сверстниками, а также обеспечивать встречи с 

близкими и родными. 

 Поощрять самостоятельность ребенка, снижая контроль и опеку за ним. 

 Отвечать на вопросы ребенка, даже если некоторые из них «неудобные». 

 Помогать возобладать над страхами, выслушивать ребенка, поддерживать его. 

  



Возрастные особенности детей 6-7 лет: 
 

 

Шесть лет — это период кардинальных перемен в жизни ребенка, поступающего 
в первый класс. Изменения затрагивают практически все сферы его 
существования. Чтобы приспособиться к новым условиям, первоклассник 
проходит сложный процесс адаптации. Педагогам и родителям необходимо 
знать основные возрастные особенности детей 6-7 лет, чтобы суметь оказать 
необходимую помощь ребенку в преодолении возникающих проблем.  В чем 
заключаются эти особенности? 

Физиологическое развитие 

Начнем с изменений, которые касаются физиологического развития шестилеток. У них 

происходят следующие процессы: 

 продолжается формирование опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 

системы; 

 совершенствуется центральная нервная система, идет дифференциация ее 

различных отделов; 

 улучшается моторика и координация движений.   

Это находит свое выражение в том, что у детей шестилетнего возраста: 

 повышается двигательная активность; 

 увеличивается сила и скорость движений; 

 развивается способность выполнять несколько движений за одно упражнение; 

 совершенствуются имеющиеся двигательные навыки. 

Дети становятся более выносливыми, справляются с возросшими физическими нагрузками. 

Их организм готов к постепенной смене режима дня. 

Развитие психических процессов 

Отмечается бурное развитие основных психических процессов. 

 Память остается непроизвольной, однако при тренировке ее продуктивность 

значительно повышается. Начинают формироваться приемы произвольного и 

логического запоминания. 

 Появляется способность к произвольному вниманию, однако, оно неустойчивое. 

Одновременное восприятие охватывает не больше 1-2 объектов. 

 Преобладает наглядно- и действенно-образное мышление. Начинает проявляться 

логическое мышление. 

 Дети способны анализировать, систематизировать и группировать объекты по 

различным признакам, устанавливают простые причинно-следственные связи. 

 Самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают, интересуются новой 

информацией. 

 Имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе которого могут делать 

собственные выводы. 
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 Могут проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на деятельности, которая не 

вызывает особого интереса. 

 Очень развито воображение. Любят фантазировать, придумывают яркие ассоциации 

и образы. 

У детей складываются свои представления о красоте. Они любят рисовать, многие 

предметы изображают с прорисовкой всех деталей. Умеют использовать основные цвета, с 

их помощью передают эмоции. 

Интеллектуальное развитие 

Значительные изменения происходят в интеллектуальном развитии. 

Основным видом познавательной деятельности у детей6-7 лет остается игра. Изменяются 

ее формы, содержание и уровень сложности. Дети играют с соблюдением правил. 

Преобладают подвижные и сюжетно-ролевые игры. 

Окружающий мир 

Ребенок 6-7 лет активно познает окружающий мир, задает много вопросов и сам строит 

собственные версии. Также: 

 хорошо ориентируется в пространстве; 

 интересуется, как и из чего сделаны предметы; 

 составляет собственное представление об устройстве окружающего мира; 

 умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и играх; 

 легко понимает принцип действия сложных игрушек; 

 с легкостью учится новым действиям, совершенствует имеющиеся навыки. 

Речь 

Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы грамматики. 

Шестилетка должен уметь: 

 четко произносить все звуки; 

 строить предложения, правильно согласовывая между собой слова; 

 заучивать и декламировать стихотворения, пересказывать литературные 

произведения. 

Речь становиться внятной, эмоционально окрашенной. 

Математика 

Совершенствуются математические умения: 

 умеет считать до 10 и в обратном порядке; 

 понимает значение математических знаков, может, используя счетный материал, 

прибавлять и отнимать в пределах 10; 

 знает название основных геометрических фигур; 

 имеет представление об объемных телах; 
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 может оперировать такими соотношениями: «близко — далеко», «больше — 

меньше», «толще — тоньше» и т.п. 

Дети могут выполнять несложные операции по заданному алгоритму. Способны 

исправлять собственные ошибки, корректировать свою деятельность.   

Социализация личности 

С поступлением в школу ребенок начинает выполнять совершенно новую социальную роль 

— он становиться учеником. Изменяются принципы общения со сверстниками и 

взрослыми, усложняется система требований, которые предъявляются к первоклассникам. 

Дети 6-7 лет способны управлять своими поступками, могут подчиняться личные интересы 

и мотивы коллективным целям. 

Малыш готов к расширению собственного микромира, он более охотно налаживает 

коммуникативные связи. В этот период завязываются первые дружеские отношения. 

У ребенка усложняются представления о собственном «Я», развивается способность к 

рефлексии, т.е. он может осознавать цели и  мотивы, побуждающие его к действию, 

оценивать качество предпринятых им действий и полученные результаты. Отмечается 

устойчивая самооценка, которая чаще всего является немного завышенной.   

У шестилеток проявляется потребность в самовыражении, они стремятся привлечь к себе 

внимание. Причем дети делают это  всеми доступными способами, даже с помощью 

негативных поступков. В этом возрасте ребенок очень огорчается любым неудачам.   

В 6-7 лет у малыша закладываются основы его будущего морального облика. Нравственное 

воспитание первоклассников формируется при непосредственном участии взрослых. Дети 

чутко реагируют на негативное оценивание родителями их поступков. Поэтому ребенок 

может начать врать, чтобы не расстраивать их  и избежать наказания. Родители по-

прежнему являются примером для подражания, малыш копирует их привычки и поведение. 

Шестилетки учатся управлять своими эмоциями, пытаются сдерживать слезы и агрессию 

(хотя это еще не всегда удается). Понимание того, что их окружает огромный и во многом 

непознанный мир приводит к формированию различных страхов, которые дети не могут 

контролировать. 

В таком возрасте происходит окончательная половая идентификация, и ребенок во всем 

придерживается ее (выбор друзей, игрушек, ролей в играх). 

Малыши уже хорошо владеют навыками самообслуживания, могут выполнять все 

основные гигиенические процедуры. Значительно возрастает доля их самостоятельности в 

быту и повседневной жизни. 

Дети в возрасте 6-7 лет достигают высокого уровня как познавательного, так и личностного 

развития, что является главным фундаментом для быстрого приспособления к школьной 

жизни и успешного обучения. 
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