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Старший дошкольный возраст очень важен для психического развития, так как на 

первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе 

которой происходят существенные изменения в психической сфере 

Познавательная деятельность - это сознательная деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как 

восприятие, мышление, память, внимание, речь. 

 

Речь 

Показатели речевого развития детей 6-7 лет. 

1. В норме словарный запас ребенка 6-7 лет насчитывает от 3500 слов (в 7 лет 

словарный запас может достигать до 7 000 слов). 

2. Дошкольник активно использует образные выражения, метафоры («солнечная 

улыбка», к слову сказать и т.д.). Выстраивает грамматически верные предложения 

(склоняет все члены предложения по роду, числу и падежу).  Причем, несколько 

простых предложений ребенок может объединять в одно с помощью союзов «потому 

что», «когда», «если» и так далее. 

3. В этом возрасте дети любят рассказывать истории, отвечать на вопросы, 

придумывать сюжеты по картинкам. При этом часто при пересказе второстепенные 

детали сюжета опускаются, ведь все внимание ребенка сконцентрировано на 

основных персонажах. 

4.  Дошкольник 6-7 лет может не только объяснить значение знакомого слова, но 

и рассуждать о возможном значении незнакомых выражений. 

5. Ребенок способен в беседе озвучить свое эмоциональное состояние и мнение 

по поводу определенной ситуации. Дети 6-7 лет очень любят рассуждать о явлениях 

жизни, наблюдать за происходящим и делиться с близкими впечатлениями. 

 

Развивать связную речь можно в бытовых ситуациях: 

1. Читайте книги, обсуждайте прочитанное. 

2. Разучивайте стихи. 

3. Вспомните в мелких деталях дорогу от дома до детского сада. 

4. Попросите пересказать сюжет просмотренного мультфильма. 

5. Предложите пофантазировать на тему «Если бы я был волшебником…». 

6. Придумайте совместный рассказ, запишите его и нарисуйте иллюстрации. 

7. Рассматривайте виммельбухи — книжки без слов, с множеством рисунков, на 

которых детально прорисованы предметы и люди. Виммельбух — отличный тренажер 

для развития всех речевых функций. Ребенок сможет составлять рассказы и истории 

на основе иллюстраций. 

Если нарушено звукопроизношение, обязательно делайте артикуляционную 

гимнастику. Детям нравится придумывать слова – эта игра не только благотворно 

влияет на развитие речи, но и на развитие высших психических функций. 

 



Упражнение 1: «Найди звук» 

Цель: находить слова с одним и двумя слогами. 

 

Например: 

— Найди слова с одним и двумя слогами. Сколько слогов в слове “цыпленок”? 

(Слово “жук” состоит из одного слога, “шуба”, “шапка”, “жаба”, “забор”, “цапля” — 

из двух, “цыпленок” — из трех.) 

— Какие слова начинаются с одинакового звука? Назови эти звуки. 

— (Слова “шапка” и “шуба” начинаются со звука “Ш”, слова “жук” и “жаба” — 

со звука “Ж”, слова “забор”, “замок” — со звука “З”, слова “цыпленок”, “цапля” — 

со звука “Ц”.) 

—  Назови овощи, фрукты и ягоды со звуками “Р” (морковь, виноград, груша, 

персик, гранат, смородина, “РЬ” (перец, репа, редька, мандарин, черешня, абрикос, “Л” 

(баклажан, яблоко, кизил, “ЛЬ” (малина, лимон, апельсин, слива) и т.д. 

  

Упражнение 2: «Составь описание» 

Цель: учить рьёнка описывать предмет, называя его признаки, качества, действия. 

— Опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего любишь, а я отгадаю. (“Он 

круглый, красный, сочный, вкусный — это мой любимый. помидор”; “Он темно-

бордового цвета, а внутри у него много-много разных зернышек, сладких и спелых, это 

мой любимый фрукт. гранат”.) 

Упражнение 3: «Составь рассказ по картинкам» 

Цель: развивать словесно-логическое мышление, а также связную речь. 

Взрослый просит разложить ребёнка заранее подготовленные распечатанные и 

разрезанные сюжетные картинки в логической последовательности, ответить на 

вопросы полным ответом и самостоятельно составить рассказ. 

 

    
 

 

 



 

Мышление. 
Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает 

развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, 

что способствует формированию способности ребенка выделять существенные 

свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию способности 

сравнения, обобщения, классификации. 

  

Упражнение 1: «НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ» 
Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. 

Подберите серию картинок, среди которых три картинки можно объединить в 

группу по какому-либо общему признаку, а шестая - лишняя. Предложите 

ребенку найти лишнюю картинку. Спросите, почему он так думает. Чем 

похожи картинки, которые он оставил. 

 

 
 

Упражнение 2: «Крестики-нолики 

Необходимый инвентарь: бумага, две ручки. 

◈ Очень известная и очень простая игра. Нарисуйте квадрат из девяти клеток 3x3. 

◈ Объясните ребенку правила игры: каждый из игроков выбирает себе крестик или 

нолик. Затем по очереди игроки ставят свои значки в пустые клетки. Выигрывает тот, 

кто первым выстроит три своих значка (крестики или нолики) в прямую линию (по 

вертикали, горизонтали или диагонали). 

◈ Есть еще усложненный вариант игры. Правила остаются прежними, а вот поле 

увеличивается на одну клетку: в нижнем ряду справа дорисуйте еще одну ячейку (как 

на рисунке). 

 



 
Упражнение 3: «Игра «Я беру с собой в дорогу» 

Цель: развивать логическое мышление. 

Игровой материал и наглядные пособия: картинки с изображениями одиночных 

предметов. 

Описание: выложить изображения вниз картинкой. Предложить ребенку 

отправиться в морское плавание. Но, для того чтобы путешествие прошло успешно, к 

нему надо основательно подготовиться, запастись всем необходимым. Попросить 

ребенка брать по одной картинке и рассказывать о том, как может пригодиться этот 

предмет. Предметы на картинках должны быть самыми разными. Например, ребенок 

достает изображение мяча: «В мяч можно играть во время отдыха, мяч можно 

использовать вместо спасательного круга, потому что он не тонет и т. п.». Можно 

обыграть различные ситуации: на необитаемом острове, в поезде, в деревне. 

 

Память. 
К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и 

слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических 

процессов. 

Ребенку надо помогать запоминать, его надо учить контролировать правильность 

запоминания. Пожалуй, это является одним из главных условий успешной адаптации 

ребенка к школе, к учебной деятельности, к постоянным умственным нагрузкам.  

Вашему вниманию, предлагаются игры, задания, упражнения, которые 

помогут развить память нашим детям, и сделают ее более эффективной. 
 

 
Игра 1: «Игра «Найди второе слово» 

Цель: развитие слуховой памяти и внимания 

Ход проведения: вы говорите ребёнку несколько пар, интонационно выделяя 

голосом названия, связанные между собой, и делая паузы между разными связками. 

Например: заяц – морковка; тарелка – ложка; мышь – сыр; коза – капуста; школа – 

портфель; медведь – мед; белочка – орешки и т. д. А потом в виде игры произносите 

лишь первое слово, а ребёнку нужно сказать второе название по памяти. Если больше 

половины пар слов ваш будущий ученик воспроизводит верно, это уже хороший 

показатель развития смысловой памяти. Такие игры полезно организовывать не только 

дома, но и на прогулке, по дороге домой, в транспорте и т. д. 

 

Игра 2: «Бусы»  
 

 



Цель: развитие зрительной памяти, восприятия, внимания. 

Задание: предложите ребенку внимательно посмотреть, из каких геометрических 

фигур сделаны бусы, в какой последовательности они расположены, а затем нарисовать 

на листе бумаги такие же бусы. 

 

    

 
 

 

 

Игра 3: «Слушаем и рисуем» 
Цель: развитие слуховой памяти и внимания. 

Задание: прочитайте ребёнку рассказ и предложите им нарисовать рисунок, точно 

отражающий его содержание. 

«В воскресенье слепил я трех замечательных снеговиков. Слепил их из комков 

снега. Один получился большой, другой - поменьше, а третий - совсем крохотный. Руки 

первого и второго - снежные комки, а у третьего - из сучков. Вместо носа вставлены 

морковки. Глаза из угольков». 

 

Внимание. 
Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является 

непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. 

 

Игра 1: «Что изменилось» 
Цель: развитие зрительного внимания. 
Ход проведения: на стол ставятся 8-10 предметов. Ребенок рассматривает их одну-две 

минуты. Затем просят его отвернуться и убирают один из предметов. Когда ребенок 



повернется, он говорит, что изменилось. (Можно не убирать ни один предмет, а 

поменять 2 из них местами). 

 

Игра 2: «Съедобное – несъедобное» 

 
Цель: развитие зрительного и слухового восприятия.. 

Ход проведения: подберите картинки с изображением различных предметов – среди 

них должны быть съедобные. Объясните ребенку, что вы будете показывать картинки 

по очереди, а он хлопать в ладоши, если на картинке то, что можно съесть. 

Можно использовать вариант игры с мячом. Вы кидаете мяч и называете предмет. Если 

он съедобный, ребенок ловит мяч, если несъедобный – отбивает. 

Первый вариант развивает зрительное внимание, а второй – слуховое. 

 

Игра 3: «Цепочка слов» 
Цель: развитие слухового внимания и быстроты реакций. 

Ход проведения: объясните ребенку заранее на конкретном примере: «Я называю 

слово «жук». Оно оканчивается на к. Ты должен назвать слово, которое будет 

начинаться со звука к.  Например, кошка. Я назову слово на а – апельсин, ты на н и т.д. 

Таким образом, составляется цепочка слов. Слова нужно называть в быстром темпе, без 

пауз. Кто ошибается или не назовет слова в течении 5 секунд, тот выбывает из игры.  

 

Восприятие 

Восприятие продолжает свое развитие, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен на такие произвольные 

(осмысленные, направленные) действия как: наблюдение, рассматривание, поиск. В 

этом возрасте полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. 

Продолжается развитие восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими 

понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. Также уже должны быть четко 

сформированы представления право и лево. 

Упражнение 1 «Точечные изображения» 
Цель: развития зрительного восприятия и внимания. 

Ход проведения: предъявляются изображения предметов, геометрических фигур, 

буквы, цифры, выполненные в виде точек.  

  

       
 

Упражнения 2 «Незаконченные изображения» 



 

Цель: развития зрительного восприятия. 

Ход проведения; предъявляется изображение с недорисованными элементами, 

например, птица без клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков, платье без рукава и 

т.д. Нужно назвать недостающие детали (или дорисовать). 

               
 

 

Моторика 
 

Родителям следует соблюдать несколько правил, которые помогут проводить 

развивающие занятия с детьми максимально эффективно. 

Любые упражнения для развития мелкой моторики должны обязательно 

соответствовать возрасту дошкольников. Многие задания для них напоминают те, 

которые можно предлагать развития мелкой моторики детям в 2-3 года, но содержание 

их должно быть абсолютно другим, намного более сложным. В 6-7 лет полезно (как и в 

более младшем возрасте): 

– раскрашивать, но рисунки должны быть уже с очень мелкими деталями; 

– складывать мозаику, но из большого числа маленьких элементов; 

– обводить пунктирные изображения, но без «сползания» с контура, без ошибок. 

Подбирайте такие материалы, упражнения, игры для развития моторики, которые будут 

интересны ребенку. Возможно, стоит найти прописи с его любимыми героями сказок, 

динозаврами или пиратами. Любое задание важно выполнять не только максимально 

старательно, но также непременно с желанием, позитивным настроем. 

Темп выполнения упражнений одного типа должен увеличиваться постепенно. Сначала 

ребенок должен научиться уверенно использовать карандаш или ручку для выполнения 

заданий на бумаге, а потом, с совершенствованием навыка, их можно будет делать 

даже на время. 

Не стоит учить ребенка писать прописные буквы до школы. Сначала он должен 

привыкнуть правильно держать карандаш, повторять очертания несложных линий, 



объектов. Дошкольный период — подготовительный, не стоит торопиться, начиная 

осваивать программу 1 класса раньше времени. 

Занятия должны быть регулярными, но не слишком утомительными. Перед началом 

каждого полезно провести специальную гимнастику для пальчиков. 

Важно, чтобы ребёнок выполнял все задания только ведущей рукой. Также нужно 

следить за его осанкой, а также хорошим освещением во время работы. 

Задание 1: «Контуры» 

Предложите ребенку обвести того из двух представителей одной природной группы 

(птиц, животных, рыб, насекомых), про которого составлена загадка. Нужно аккуратно 

провести все контурные линии, не «спутывая» их, не выходя за пределы изображений. 

Дополнительные задания для каждой странички помогут увлечь ребенка процессом, 

сформировать мотивацию для работы, а также они являются еще одним этапом 

тренировки ловкости, внимания, сообразительности. 

    

 

Задания 2: «По точкам» 

Попросите ребёнка нарисовать одну из представленных простых фигур (животное, 

птицу, цветок) по опорным точкам, по образцу. Задания такого типа тренируют не 

только мелкую моторику рук, но еще навыки счета, умение ориентироваться на листе, 

координацию движений. 



                               

 

Задание 3: «Дорожки проводилки» 

Забавные персонажи торопятся домой! Пусть ваш ребёнок поможет насекомым, 

рыбкам, космическим кораблям, волчкам двигаться ровно и красиво. 

Каждый лист этой серии оформлен таким образом, что первые две строчки нужно 

провести линию внутри заданной «дорожки», а следующие две – уже без опоры на 

внешние границы. Дополнительные препятствия (камушки, звёздочки, облака) важно 

обходить максимально аккуратно! 
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