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 к себе,
уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
При организации совместных игр использует договор, умеет 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
свидетельствует 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

постепенное

разрешение

мотивов

над

противоречия

личностными.
между

Происходит

эгоцентризмом

и

коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. В
процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное
отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно
адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более
объективно оценивает результат деятельности, чем поведение.
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.
Педагог-психолог: Гладышева О.А.
Используемая литература:
1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов вузов. –
М.: Академия, 1997.
2. Возрастная и педагогическая психология. /Сост. И.В. Дубровина. М.:Академия, 1998.
3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до17
лет. – М., 1998.
4. Мухина В. С. Детская психология. – М.: Апрель-пресс, 2000.
5.

Мухина

В.

С.

Возрастная

детство,отрочество. – М., 1999.

психология:

феноменология

развития,

6. Немов Р. С. Психология. Кн.2. Психология образования. – М., 1995.
7. Обухова Л. Ф. Детская психология. – М.: Российское педагогическое
агентство, 1996.
8. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. – М., 2000.
9. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. 336 с.
10. Эльконин Д.Б. (ред.) (2007) Детская психология: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. М.: Академия.
11.https://lyc1575.mskobr.ru/files/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C
%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB/vozrastnye_osobennosti_detej_doshkol_nogo_v
ozrasta.pdf

