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Переход  ребенка  от  дошкольного  к  младшему  школьному  возрасту
сопровождается  развитием  нормального  возрастного  кризиса  развития  —
кризиса 7 лет. Развитие малыша происходит неравномерно и представляет
собой чередование кризисных и спокойных периодов, которые поочередно
сменяют друг друга. Каждый новый этап развития неизменно начинается с
нормативного возрастного кризиса, который проходят практически все дети
соответствующего  возраста.  Кризис  7  лет  не  первый:  в  своем  развитии
ребенок  уже  прошел  несколько  подобных  кризисов  —  кризис
новорожденности,  кризис  первого  года  и  трех  лет.  Начало  кризиса
семилетнего возраста обычно совпадает с моментом поступления ребенка в
школу. Обычно старшие дошкольники стремятся поскорее начать обучение в
школе и всячески торопят этот момент. Благодаря занятиям в детском саду,
ознакомительным посещениям школы и общению с друзьями, которые уже
стали  школьниками  и  демонстрируют  перед  малышами  свою  взрослость,
дети к б—7 годам хорошо знакомы с особенностями и правилами школьной
жизни. Ребенок понимает, что обучение в школе накладывает на него новые
обязанности,  но  он  готов  выполнять  их,  поскольку  ему  хочется  скорее
почувствовать  себя  взрослым.  Стать  школьником  означает  для  него



прикоснуться  к  жизни  взрослых,  через  это  он  получает  возможность
почувствовать  себя  полноценным  членом  общества.  С  приближением
момента  поступления  в  школу  ребенок  начинает  воспринимать  себя  не
просто как Таню или Сережу, у него появляется восприятие себя как ученика,
участника  школьной  жизни,  то  есть  малыш  впервые  начинает  осознавать
свое  общественное  Я.  Все  это  определяет  появление  у  ребенка  новой
психологической  характеристики  —  уважения  к  самому  себе.  Однако
некоторые дети не проявляют желания учиться в школе, не хотят уходить из
детского сада, желая по-прежнему оставаться маленькими и беззащитными.

Почему же это происходит?

С  одной  стороны,  причиной  этого  явления  может  стать  позиция
взрослых, окружающих ребенка. Ни для кого не секрет, что многие из нас
недовольны сегодняшней жизнью и своим местом в ней. Нередко это чувство
недовольства  родители  пытаются  компенсировать  с  помощью  детей.  Как
часто можно услышать от мам, приводящих своих малышей на консультацию
к  психологу  перед  поступлением  в  школу:  Мой  Саша  очень  умный  и
сообразительный  мальчик,  я  думаю,  что  он  будет  учиться  лучше  всех  в
классе!  Нередко  такие  родители  не  видят  имеющихся  проблем  развития
ребенка,  не  воспринимают  даваемые  учителями  и  психологами
рекомендации,  считая,  что  их  малыш  лучше  всех.  При  этом  они  ругают
ребенка,  когда он делает что-то не так,  не понимая,  что малыш не может
научиться  всему  и  сразу,  ему  надо  приложить  массу  усилий,  чтобы  в
действительности  оказаться  таким,  каким  его  хотят  видеть  мама  и  папа.
Конечно,  неплохо,  когда  родители  поддерживают  своего  сына  или  дочку,
формируя  у  него  положительную  оценку.   Хуже,  когда  эта  поддержка
абсолютизируется, когда ребенок, в самом деле начинает воспринимать себя
особенным,  самым  хорошим  и  умным.  В  этом  случае  у  малыша  может
сформироваться  боязнь  оказаться  несостоятельным,  страх  не оправдать  те
огромные  надежды,  которые  на  него  возлагаются.  С  другой  стороны,
причиной снижения стремления детей учиться в школе может стать и то, что
современные программы обучения и воспитания в детском саду становятся
все  более  приближенными  к  школьным.  Уже  в  садике  ребенок  начинает
привыкать к урокам и учительнице, которая приходит заниматься к ним в
группу,  к  школьному  режиму  дня. В  этом  случае  поступление  в  школу
перестает восприниматься ребенком как нечто особенное, он теряет интерес
к этому, у него снижается стремление примерить на себя новую роль — роль
школьника. Итак, самоуважение — основное новообразование кризиса 7 лет.



Старший  дошкольник  начинает  стремиться  к  участию в  жизни  не  только
своей семьи, но и общества в целом, а наиболее близкий и доступней в его
восприятии способ реализации этого стремления — поступление в школу.
Вот  почему  большинство  детей  с  нетерпением  ждут  этого  момента,  с
удовольствием  играют  в  школу  и  по  несколько  раз  в  день  перебирают
купленные мамой и папой школьные принадлежности.  Шести-семилетний
ребенок стремится всячески продемонстрировать, что он уже стал взрослым,
что  он  многое  знает  и  понимает,  он  хочет  постоянно  участвовать  в
разговорах  взрослых,  высказывать  свое  мнение  и  даже  навязывать  его
окружающим. Дети этого возраста любят надевать взрослую одежду, часто
примеряют мамины туфли или папину шляпу, девочки, когда поблизости нет
мамы, пытаются использовать ее косметику. Как правило, все это вызывает
недовольство родителей, они постоянно одергивают малыша, призывая его
не мешать маме или папе, вести себя прилично. Таким образом, мы с вами,
уважаемые родители, вольно или невольно подавляем потребность ребенка
ощущать себя взрослым и уважать самого себя. Это происходит потому, что
взрослые в своем внутреннем восприятии малыша, как правило, отстают от
его реального развития, т. е. наш малыш кажется нам более слабым и менее
самостоятельным,  чем  он  есть  на  самом  деле. Бессознательно  мы с  вами
хотим,  чтобы  ребенок  все  время  оставался  таким  же  маленьким  и
беззащитным,  каким  он  был,  когда  лежал  в  своей  колыбельке,  и  мы
стремимся  всячески  оградить  его  от  трудностей  и  превратностей  жизни,
подавляя  его  способность  и  потребность  быть  самостоятельным.  Таким
образом, в восприятии ребенка себя и восприятии его родителями имеется
довольно  значительный  разрыв.  Не  получая  со  стороны  взрослых
возможности  быть  самостоятельным,  демонстрировать  окружающим  свое
мнение, ребенок ищет новые способы реализации возникшей потребности.
Он обнаруживает, что не может просто так выразить и высказать то, что он
думает, поскольку, делая это, он вызывает чувство недовольства у взрослого.
Не  получая  возможности  говорить  прямо,  ребенок  начинает  кривляться,
капризничать,  привлекая  к  себе  внимание  взрослых  доступными  ему
способами. Здесь проявляется еще один разрыв, характерный для кризиса 7
лёт. С одной стороны, ребенок хочет казаться взрослым и самостоятельным,
с  другой,  —  использует  для  этого  детские  формы  поведения  (кривляние,
капризы  и  т.  п.). Такие  реакции  психологи  называют  регрессивными
формами поведения. Если вы стали замечать, что ваш 6-7 - летний ребенок
все чаще привлекает к себе внимание, становится капризен и раздражителен,
при этом стремится участвовать во всех ваших делах и разговорах, можно
предположить, что малыш вступает в очередной кризисный период своего



развития. Мы думаем, что вы, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки,
уже имеете определенный опыт общения с ребенком в периоды кризиса и
знаете, что все эти явления абсолютно нормальны и, более того, необходимы
для  дальнейшего  психологического  развития  малыша. Тем  не  менее  мы
возьмем на себя смелость дать вам несколько несложных рекомендаций, как
общаться с ребенком в этот непростой для него период, и они, мы надеемся,
помогут  вам  наиболее  быстро  и  безболезненно  преодолеть  имеющиеся
трудности.

 Кризисом  семи  лет  заканчивается  дошкольный  период  и
открывается новый этап развития ребенка — младший школьный возраст. Он
может начаться и раньше — в шесть и даже в пять с половиной лет. Если
вашему ребенку вдруг надоел детсад, а привычные игры уже не доставляют
ему  удовольствия,  если  он  стал  непослушным,  у  него  возникает
отрицательное  отношение  к  ранее  выполнявшимся  требованиям,  это
означает,  что  наступил  очередной  кризис.  По  сравнению  с  другими  он
проходит  мягче,  однако  важно  вовремя  заметить  его  и  правильно
среагировать.

Принято выделять 7 симптомов кризиса:

Негативизм

Это  такие  проявления  в  поведении  ребёнка,  как  нежелание  что-то
сделать  только потому,  что это предложил взрослый.  Детский негативизм
следует  отличать  от  обычного  непослушания.  Мотив  непослушания  -
нежелание  выполнять  предложенное  взрослым  потому,  что  он  не  хочет
делать чего-либо или хочет заниматься в это время чем-то другим. Мотив
негативизма  -  отрицательное  отношение  к  требованиям  взрослого
независимо от их содержания. Уговоры, объяснения и даже наказания в этом
случае оказываются бесполезными.

Упрямство

Ребёнок  настаивает  на  чём-либо  не  потому,  что  ему  этого  очень
хочется, а потому, что он это потребовал. Мотивом упрямства в отличие от
настойчивости является потребность в самоутверждении: ребёнок поступает
таким образом потому,  что «он так  сказал».  При этом само действие  или
предмет для него могут и не иметь привлекательности.



Строптивость

Она,  в  отличие  от  негативизма,  направлена  не  против  взрослого,  а
против  норм  поведения,  установленных  для  ребёнка,  против  привычного
образа жизни. Ребёнок отвечает  недовольством («Да ну!») на все,  что ему
предлагают,  и  что  с  ним  делают.  Своеволие  -  стремление  ребёнка  к
самостоятельности, в желании всё сделать самому.

Протест-бунт

Всё  поведение  ребёнка  приобретает  форму  протеста.  Он  как  будто
находится  в  состоянии  войны  с  окружающими,  постоянно  происходят
детские ссоры с родителями по любому, порой совершенно незначительному
поводу.  Складывается  впечатление,  что  ребёнок  специально  провоцирует
конфликты  в  семье.  Обесценивание может  проявляться  по  отношению  к
взрослым (ребёнок говорит им «плохие» слова, грубит) и по отношению к
любимым  прежде  вещам  (рвёт  книжки,  ломает  игрушки).  В  лексиконе
ребёнка  появляются  «плохие»  слова,  которые  он  с  удовольствием
произносит,  несмотря  на  запреты  взрослых.  В  семье  с  единственным
ребёнком может наблюдаться ещё один симптом - деспотизм, когда ребёнок
стремится проявить власть над окружающими, подчинить своим желаниям
весь  уклад семейной жизни.  Если в  семье несколько детей,  этот  симптом
проявляется в форме ревности к другим детям. Ревность и деспотизм имеют
одну и ту же психологическую основу -  детский эгоцентризм,  стремление
занять главное, центральное место в жизни семьи.

Главный совет родителям

1. Будьте  внимательны  к  ребенку,  любите  его,  но  не
«привязывайте» к себе, пусть у него будут друзья, свой круг общения. Будьте
готовы  поддержать  ребенка,  выслушать  и  ободрить  его.  Залог  успеха  –
доброжелательные и открытые отношения в семье. Справиться с проблемой
легче,  когда  она  только  возникла  и  не  привела  еще  к  негативным
последствиям.

2. Поощряйте общение со сверстниками

3. Учите  ребенка  управлять  эмоциями  (на  примере  своего
поведения)

4. Нужно  заранее  готовить  ребенка  к  школе  (развивающие  игры,
стихи).



5. Не надо перегружать дополнительными занятиями.

6. Больше хвалить.

Развитие психических процессов

Восприятие  продолжает  развиваться.  Однако  и  у  детей  данного
возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно
учитывать  несколько  различных  признаков.  Внимание.  Увеличивается
устойчивость  внимания  —  20-25  минут,  объем  внимания  составляет  7-8
предметов.  Ребенок  может  видеть  двойственные  изображения.  Память.  К
концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются произвольные
формы  психической  активности.  Он  уже  умеет  рассматривать  предметы,
может  вести  целенаправленное  наблюдение,  возникает  произвольное
внимание,  и  в  результате  появляются  элементы  произвольной  памяти.
Произвольная  память  проявляется  в  ситуациях,  когда  ребенок
самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью
сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда
ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка
запомнить  следует  всячески  поощрять,  это  залог  успешного  развития  не
только  памяти,  но  и  других  познавательных  способностей:  восприятия,
внимания,  мышления,  воображения.  Появление  произвольной  памяти
способствует  развитию  культурной  (опосредованной)  памяти  —  наиболее
продуктивной  формы  запоминания.  Первые  шаги  этого  (бесконечного  в
идеале)  пути  обусловлены  особенностями  запоминаемого  материала:
яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии
ребенок  способен  усилить  свою  память  с  помощью  таких  приемов,  как
классификация,  группировка.  В  этот  период  психологи  и  педагоги  могут
целенаправленно  обучать  дошкольников  приемам  классификации  и
группировки  в  целях  запоминания.  Мышление.  Ведущим  по-прежнему
является  наглядно-образное  мышление,  но  к  концу  дошкольного  возраста
начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает
развитие  умения  оперировать  словами,  понимать  логику  рассуждений.  И
здесь  обязательно  потребуется  помощь  взрослых,  так  как  известна
нелогичность  детских  рассуждений при сравнении,  например,  величины и
количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий.
Полностью  словесно-логическое,  понятийное,  или  абстрактное,  мышление
формируется  к  подростковому  возрасту.  Старший  дошкольник  может
устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных
ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений,



выстраивать  серию  из  6—8  последовательных  картинок.  Воображение.
Старший  дошкольный  и  младший  школьный  возрасты  характеризуются
активизацией  функции  воображения  —  вначале  воссоздающего
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы),  а
затем и творческого  (благодаря  которому создается  принципиально новый
образ).  Этот  период  —  сензитивный  для  развития  фантазии.  Речь.
Продолжают  развиваться  звуковая  сторона  речи,  грамматический  строй,
лексика,  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  все  более
богатый словарный запас, 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  оказываются
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной  группе  завершается  дошкольный возраст.  Его  основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры;  дети  осваивают  формы  позитивного  общения  с  людьми,
развивается  половая  идентификация,  формируется  позиция  школьника.  К
концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем
успешно обучаться в школе.



Используемые  ресурсы:

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2021/05/20/konsultatsiya-dlya-roditeley-krizis-7-let

2. https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-krizis-let-
608757.html
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https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-krizis-let-608757.html
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