
 

Возраст ные особенност и развит ия дет ей 5- 6 лет . 

 
           «Возраст   ребенка эт о мир ,кот орый меняет ся каждый год» 
    

    Особенности развития ребенка 5-6 лет. 

   Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ребенок активно познает мир, взаимоотношения 

людей и уже готов приобретать конкретные знания, которые будут 

постепенно готовить его к школе. 

   

 Развитие личности ребенка 5-6 лет. 

  Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет 

можно считать способность самостоятельно регулировать свое 

поведение. Дети, не отвлекаясь на более интересные 

дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

   Происходят существенные изменения в представлении ребенка о 

самом себе, о своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо 

представляет какими качествами он обладает и начинают появляться 

представления какими качествами ребенок хочет обладать, каким бы он 

хотел стать. То есть дети начинают понимать категории желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. Но, поскольку этот процесс 

только начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о 

том, каким он должен быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на 

героев сказок, фильмов или знакомых людей. Эта важное 

новообразование в личности ребенка является началом 

появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает не 

столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению со 

сверстниками. 

   К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать 

и удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива 

действий, а для этого необходимо применять игровую структуру в 

обучении. 

   Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное 

значение для ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Происходит разделение детей на более заметных и 



«ярких», которые пользуются симпатией у сверстников, и менее 

заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При 

оценке поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, 

при этом в отношении собственного поведения, как правило, более 

снисходительны и недостаточно объективны.  

   Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки 

во многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую 

очередь родителей.  

   Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и 

семьи. Дети активно интересуются окружающим, социальным и 

природным миром, необычными событиями и фактами. При этом 

ребенок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию.  

   К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», которые 

ежедневно самостоятельно делают маленькие «открытия». А также дети 

с большим интересом готовы слушать истории из жизни родителей, 

бабушек и дедушек. 

 

   Общение ребенка 5-6 лет. 

   Начинает проявляться избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Так, предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» 

и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным, то есть 

темы разговоров вращаются не только про настоящее (здесь и сейчас), 

но и о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

   Это становится возможным благодаря: интенсивному развитию речи и 

наличию произвольности в действиях, то есть дети могут без помощи 

взрослого налаживать общение и организовывать игру.  

   В игре со сверстниками важное значение принимает совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения непонимания во время игры дети 

пытаются объяснить партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При этом часто согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры.   



   В этом возрасте дети уже самостоятельно способны создать игровое 

пространство, выстроить сюжет и ход игры, распределить роли.  

При этом взрослый по-прежнему остается самым важным и 

авторитетным человеком для ребенка.  

   Интерес к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно 

стараются привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор, 

поделиться своими новыми знаниями, впечатлениями, суждениями. И 

только равноправное общение с взрослым может поднять мнение 

ребенка о себе и помочь, почувствовать свое важность и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. 

    

Рекомендуемые игры с ребенком 5-6 лет. 

   Настольные игры для нескольких игроков (лабиринты, квесты и т.д.) 

Обязательно чтение литературы с подробным рассмотрением 

персонажей и их качеств, ситуации – причина и следствие с точки 

зрения моральных норм.   Возможно, придумывать свой конец историй, 

сочинять сказку на заданную тему. Также можно вводит в круг чтения и 

познавательную литературу: детские энциклопедии. 

Продолжаем развивать мелкую моторику: 

 Конструкторы: «лего» с мелкими деталями, деревянные, 

металлические (моделирование). 

 Работа с ножницами (аппликации), раскраски (желательно 

карандашами) 

Любые формы ролевых игр: куклы и машины, дома и фермы и пр. 

Можно поиграть в профессии знакомые ребенку и уточнить кто и что 

делает. 

Подвижные игры продолжают развивать координацию, ориентацию в 

пространстве и крупную моторику. 

Компьютерные игры не более 10-15 минут в день. 

   

 Родители ДОЛЖНЫ оставаться примером для детей. Если родители 

несут позитивную информацию, если у ребенка на душе хорошо, нет 

страха, обиды, тревоги, то любую информацию (личностную и 

интеллектуальную) можно заложить в ребенка. 

  

 
 

http://www.dadon.ru/

