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У дошкольника седьмого года жизни 
совершенствуется сюжетно-ролевая игра, 
которая отражает все характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые 
действия становятся более сложными. 
Усложняется игровое пространство. 



В изобразительной деятельности все 
разнообразнее становятся образы из 
окружающей жизни, передаваемые ребенком. 
Рисунки становятся более 
детализированными, усложняется цветовая 
гамма. Все более явными становятся 
отличия между рисунками мальчиков и 
девочек. Изображение человека становится 
более детализированным (появляются 
пальцы на руках, брови, подбородок) и 
пропорциональным. 



Ребенок в значительной степени осваивает 
конструирование из строительного материала, владеет 
обобщенными способами анализа изображений и 
построек, способен выполнять постройки по замыслу и 
по условиям. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. Ребенок точно 
представляет себе последовательность, в которой 
будет осуществляться постройка. 

Усложняется конструирование из природного 
материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных. 



В этом возрасте дети уже могут освоить 
сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. 



Продолжается развитие образного 
мышления, способности к обобщению и 
рассуждению, но они еще в значительной 
степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 



Следует отметить некоторое снижение 
развития воображения дошкольника 
седьмого года жизни по сравнению с 
дошкольником шестого года жизни. Это 
можно объяснить различными влияниями, 
приводящими к стереотипности детских 
образов. 



Продолжает развиваться внимание 
предшкольника. В некоторых видах 
деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 



У дошкольников продолжает развиваться речь: 
ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
 
Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 
 
В результате правильно организованной 
образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 



В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


