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Особенности старшего дошкольного возраста
характеризуется тем, что возраст детей от 5 до 7 лет
является периодом интенсивного формирования
личности во всех сферах: повышения интеллекта,
выработка нравственных черт, проявление
характера, силы воли, умение управлять эмоциями,
физической подготовленности. Именно в это время
проявляются совершенно новые, индивидуальные качества, растут потребности
детей в получении все новых знаний, навыков и умений. Сама природа, как будто
подсказывает, что пора переходить к активному образовательному процессу,
который бы со всех сторон охватывал совершенствование личности, вырабатывал
различные индивидуальные черты характера у ребенка старшего дошкольного
возраста. Особенности самой деятельности детей дошкольного возраста, равно как и
стремление к всестороннему совершенствованию, характеризуются ярким
проявлением все
новых
потребностей.
Дети группы
старших
дошкольных лет
стремятся
расширить знания о
тех предметах или явлениях, которые они лично не наблюдали. Вот на этом этапе их
начинает волновать взаимосвязь, которая существует во взаимоотношениях между
тем, что они наблюдают. То, насколько глубоко они проникают в изучение данной
взаимосвязи, и является определяющей, насколько активно и целенаправленно
происходит гармоничное формирование личности. Следующий фактор, который
является наиболее важным этапом перехода ребенка группу старшего дошкольного
возраста, — осознание собственного старшинства над другими малышами в группе
и саду в целом. Проявление ощущения «взрослости» способствует формированию
более взвешенного подхода к восприятию окружающей действительности. А это во
многом помогает решению различных задач при качественно новом походе и
независимо от достижения определенного возраста. Также совершенствуется и
уровень практической деятельности, повышается качество общения.
Задача взрослых – активно поддерживать детей в 5-7 лет на данном этапе,
помочь понять это новое состояние и правильно направить его в нужное русло.
Такие характерные черты у ребят, достигших дошкольного возраста, какими
являются их попытки самоутвердиться, а также получить признание со стороны
взрослых людей, и должны быть положены в основу для построения грамотного,
обоснованного процесса воспитания.
Возможности по развитию самостоятельности ребенка, проявлению творческих
проявлений, разумной инициативы, на этом этапе действительно безграничны.

Создание таких ситуаций, при которых для
детей 5-7 лет потребуется активное применение
имеющихся уже умений и знаний, позволяет им
успешно развиваться. Постепенно растет
уровень сложности задач, что приводить к
выработке определенных черт характера:
воспитание силы воли; стремление во что бы то
ни стало преодолеть те или иные трудности;
доведение любого начатого дела до конца; выработка навыков в поиске все новых,
наиболее оптимальных решений, в том числе и творческих.
Ответственным этапом является выработка самостоятельного решения задач
различной степени сложности, а также способность находить несколько вариантов и
выбирать один из них наиболее оптимальных на взгляд малыша. Положительное
влияние оказывает своевременно отмеченные достижения детей, что повышает их
мотивацию к дальнейшему развитию, вырабатывает чувство гордости. Поэтапно эти
действия должны выглядеть следующим образом: правильный выбор цели (либо
принятие ее от воспитателя); анализ, обдумывание путей и способов реализации;
полное осуществление задуманного; способность оценить достигнутый результат.
Важные особенности в деятельности дошкольников на исследуемом этапе в 5-7
лет – это целенаправленное развитие их через творчество. Для того чтобы пробудить
у них стремление к росту творчества, следует умело, ненавязчиво создавать
различные ситуации. Они могут проявляться в следующих направлениях:
всевозможные игры; театральные, кукольные и другие представления, мини —
спектакли и пр.; художественно-изобразительное творчество и все, что с этим
связано; разнообразный ручной труд детей; чтение стихов, разучивание песен и
прочие виды словесного творчества.
Все перечисленное выше является обязательным фактором в воспитании, а
периодизация включения тех или иных видов деятельности должна регулярно
охватывать каждый пункт. Увлекательная и веселая творческая игра малышей под
руководством взрослого способствует наилучшему восприятию информации,
вырабатывает столь важные индивидуальные черты и качества характера.
Характерные особенности этого дошкольного периода – повышенный интерес
к предстоящему обучению в школе. Заманчивые перспективы создают в группе, где
развиваются малыши, особый настрой и желание испытать новые ощущения как
можно скорее. Лучшим методом работы в этом случае является умелое поддержание
такого интереса. Процесс должен проходить как можно естественнее, путем
непринужденного общения. Хорошим методом воспитания интереса к обучению
также является: посещение школы в составе группы; приглашение в детский сад на
беседу учителя; различные ролевые игры на школьную тематику; совместные
занятия, игры, общение со школьниками.
Самооценка. Процесс самопознания у детей 5-летнего возраста – важный
критерий его развития. Способность правильно оценить отношение к себе и к
другим, составить первое положительное представление о свое облике в будущем –
это обязательная периодизация его развития. Только так дошкольник
рассматриваемого нами возраста может сформировать возможность критически
оценить себя, выявить имеющиеся недостатки и с помощью воспитателя и
родителей, старших ребят, преодолеть их.

Становление собственного «Я» – это важный и ответственный момент развития
детей 5-6 лет. Именно он является неизменным фактором положительного влияния
на успешность всей деятельности детей данного возраста, выработку способности
находить друзей, уметь правильно оценивать те или иные их качества. Дошкольник
через познание внешнего мира познает более глубоко, на новом качественном
уровне и собственную личность. Познавая себя, ребенок делает еще один важный
шаг и в познании внешнего мира, пусть даже несколько ограниченного его детским
восприятием. Так и происходит периодизация процессов, обеспечивающих
поэтапное совершенствование маленькой личности. Важный и своевременно
приобретенный опыт познания себя, способствует более гармоничному
формированию у детей важных умений и способностей легко преодолевать
различные конфликтные ситуации, избегать негатива в возможных конфликтах со
сверстниками. Осознание ребенком своих способностей, отличительных черт
характера и уровня развития, помогает ему более полно принимать
действительность, понимать те или иные приоритеты окружающих. Что, является
существенной поддержкой и, как следствие, помогает ребенку гармонично и
всесторонне развиваться.
Итог. Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе особенности
развития малышей, достигших 5 лет, является решение вопросов по следующим
направлениям: всесторонняя забота о здоровье, общеукрепляющие мероприятия,
тренировка способностей активно двигаться и выносить определенные физические
нагрузки, выработка соответствующих правил гигиены; дальнейшая работа по
формированию культуры общения, взаимоотношений, положительного восприятия
всех, окружающих дошкольника людей; совершенствование различных
эстетических качеств, выработка верных ориентиров в эмоциональном плане,
изучение культуры, искусства, мастерства художественного исполнения;
стремление к дальнейшему познанию мира, повышение интеллектуального уровня
развития; подготовка к предстоящему переходу в первый класс начальной школы.
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