Консультация для родителей
А мы растем - возрастные
особенности детей подготовительного
возраста.
К седьмому году жизни у детей происходят
большие изменения в физическом,
познавательном, эмоциональном и
социально-личностном развитии. Базисные
характеристики личности становятся более
содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы
поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в
своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах
деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация
достижения. Формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
На фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка:
улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов.
После 6 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В
игре и других видах совместной деятельности дети обмениваются информацией,
планируют, разделяют и координируют функции. Социальная компетентность
ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих
взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую
линию поведения.
Кроме сюжетно-ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы
игры - режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. Игра продолжает
оставаться ведущей деятельностью этого возраста.
У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Достоинство - ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны
всех работников детского учреждения и родителей.
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения,
камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к
печатному слову, математическим отношениям (узнают буквы, овладевают
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов).
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют
литературным героям, обсуждают их действия. Старших дошкольников отличает
эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая
ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная
интерпретация музыки.

Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и
поступков «Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении,
предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать
занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное
занятие. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума,
изобретательностью.
Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в
доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и
развивать это качество личности.
Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и
воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью,
открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью.
Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет
разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми.
Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя
идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы,
использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения
животных и т.д.).
Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию
безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы
поведения опирается на понимание причинно-следственных связей в самых
различных жизненных ситуациях.
Воспитатели и родители решают задачи становления основных компонентов
школьной готовности: развития, стремления к школьному обучению,
самостоятельностью и инициативы, коммуникативных умений, познавательной
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
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