
Возрастной кризис детей 7 лет. 

На протяжении жизни каждый ребенок 

последовательно проходит закономерные, 

необходимые этапы развития, в течение 

которых происходит смена социальной 

ситуации развития. Здесь возникает новый 

тип отношений ребенка и взрослого, а, так 

же, замена одной ведущей деятельности на 

другую. Мы говорим, уважаемые родители, 

о возрастном кризисе. 

Кризис семи лет является своеобразным 

переходным этапом между дошкольным и 

младшим школьным детством. Не случайно 

говорим «детством». Бывает, что сами 

родители считают, если ребенок — 

школьник, значит уже большой. Это мнение 

ошибочно. Он все еще маленький, но 

стремительно меняющийся! Как же 

меняются дети в этот период. Изменения 

касаются всех аспектов: физического, 

поведенческого, психологического. 

Физически дети становятся крепче, 

выносливее. Заметна прибавка в росте, 

улучшается координация движений. 

Активная смена молочных зубов на 

постоянные тоже происходит в это время. 

Теперь обратим внимание на поведение. 

Ребенок вдруг утрачивает детскую 

непосредственность, наивность. Вы 

замечаете, что он часто кривляется, 

манерничает, выступает в роли клоуна, 

шута. Он может выступать в какой- либо 

другой, придуманной роли, следовать ей, 

даже если ситуация этого не позволяет. 

Отсюда неестественное поведение, смены 

настроения. Так же могут накаляться 

отношения с родителями в связи с тем, что 

ребенок не выполняет их просьбы, 

капризничает, не реагирует на обращение к 

нему взрослых (как будто не слышит), 

проявляет упрямство, требовательность, 

хитрость. Так же, дети демонстрируют 

взрослость, ждут, что их похвалят. 

Изменяется отношение ребенка к своей 

внешности: прическе, одежде. Они хотят 

выглядеть как «большие», а не как 

«маленькие». Получается, что ребенок 

утрачивает одни формы поведения, но еще 

не приобрел другие. 

С психологической точки зрения важным 

моментом этого возрастного периода 

является понимание собственных 

переживаний. Ребенок знакомится со своим 

внутренним «Я»: «я добрый», «я сержусь» и 

т. д. Он начинает ориентироваться в 
собственных переживаниях. Но владеть 

своими чувствами ребенок еще не умеет, т.е. 

сдерживать их, управлять ими. Это умение, 

контроль придет немного позже, когда 

центральная нервная система ребенка 

«дозреет» до определенного уровня. Степень 

зрелости ассоциативных нейронов (клеток 

нервной системы) достигнет такого уровня, 

при котором возможен переход от 

конкретного мышления к обобщенному 

(формирование понятий) и, следовательно, 

даст ребенку возможность переносить 

регулярные умственные нагрузки, т.е. 

обучаться, внимательно слушать объяснения 

учителя, терпеливо выполнять домашние 

задания. 

В данном возрасте впервые 

появляется совестливость, что напрямую 

зависит от того, как к ребенку относятся 

родители, т. е. развивают, способствуют 

появлению совестливости или не 

акцентируют на этом внимание. 

Напомним, что переживания ребенка 

обретают для него смысл и возникает новое 

отношение к себе, появляется самолюбие и 

самооценка. Растет уровень запросов к 

самому себе, к собственному успеху, к 

своему положению в социуме. В это же 

время ребенок поступает в школу, где 

взрослые предъявляют новые требования. В 

7-8 лет ребенку приходится испытывать 

много нового, не всегда просто 

адаптироваться к изменениям жизни. 

Возникают конфликтные ситуации дома, с 

родителями, братьями и сестрами. Ребенок 

может отказываться ходить в школу, делать 

уроки и подчиняться дисциплине. 

Дело в том, что ваш ребенок взрослеет, 

постигает себя и свои переживания, 

усваивает новые социальные роли, ищет 

свое место в кругу сверстников, 

одноклассников. 

 



Как справиться с 

кризисом семи лет 

(рекомендации для 

родителей) 

1. Прежде всего нужно помнить, 

что кризисы — это временные явления, они 

проходят, их нужно пережить, как любые 

другие детские болезни. 

2. Причина острого протекания 

кризиса — несоответствие родительского 

отношения и требований желаниям и 

возможностям ребенка, поэтому необходимо 

подумать о том, все ли запреты 

обоснованны и нельзя ли дать ребенку 

больше свободы и самостоятельности. 

3. Измените свое отношение к 

ребенку, он уже не маленький, внимательно 

отнеситесь к его мнениям и суждениям, 

постарайтесь его понять. 

4. Тон приказа и назидания в 

этом возрасте малоэффективен, 

постарайтесь не заставлять, а убеждать, 

рассуждать и анализировать вместе с 

ребенком возможные последствия его 

действий. 

5. Если ваши отношения с 

ребенком приобрели характер 

непрекращающейся войны и бесконечных 

скандалов, вам нужно на какое-то время 

отдохнуть друг от друга: отправьте его к 

родственникам на несколько дней, а к его 

возвращению примите твердое решение не 

кричать и не выходить из себя во что бы то 

ни стало. 

6. Как можно больше оптимизма 

и юмора в общении с детьми, это всегда 

помогает! 

. 

Игры для родителей и детей, которые 

помогут включиться в совместную 

деятельность, потренировать «слабые 

стороны» ребенка. 

1. «Штанга». Упражнение подходит для 

разных категорий детей. 

Цель игры: расслабить мышцы спины. 

«Сейчас мы будем спортсменами-

тяжелоатлетами. Представьте, что на полу 

лежит тяжелая штанга. Сделайте вдох, 

оторвите штангу от пола на вытянутых 

руках, приподнимите ее. Очень тяжело. 

Выдохните, штангу положите на пол, 

отдохните. Попробуем еще раз». 

2.«Драка». Это упражнение полезно 

проводить с тревожными и агрессивными 

детьми. 

Цель игры: расслабить мышцы нижней 

части лица и кистей рук. Ведущий говорит: 

«Вы с другом поссорились. Вот-вот 

начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-

накрепко сожмите челюсти. Пальцы рук 

зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите 

пальцы в ладони. Затаите дыхание на 

несколько секунд. Задумайтесь, а может, 

не стоит драться? Выдохнете и 
расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!» 

 

Желаем вам успехов в общении 

с ребенком! 

Областное казенное общеобразовательное 

учреждение "Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Ступени" 

дошкольное отделение 

 

305000, г. Курск, ул. Семеновская, д. 78; тел.: (4712) 

70-05-93,    

305000, г. Курск, ул. Горького, д. 35,тел.: (4712) 52-

13-97 
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