
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

                 Это возраст активного развития физических и познавательных                              

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным  

способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и  

содержание.  
 

В этом возрасте ваш ребенок:  

 Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не 

только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы 

или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и 

адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 

 Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе 

внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее 

никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на 

привлечение внимания «плохими» поступками. 

 С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими 

потребностями и возможностями и поэтому все время 

проверяет прочность выставленных другими взрослыми 

границ, желая заполучить то, что хочет. 

 Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение 

правила взаимодействия с равными себе. Постепенно 

переходит от сюжетно- ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления своим 

поведением, проявляющийся затем и в других видах 

деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний 

контроль — со стороны его товарищей по игре. Дети 

контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого 

себя. 

 Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может 

многое делать сам, но ему еще трудно долго 

сосредоточиваться на том, что ему неинтересно.  
 Очень хочет походить на значимых для него взрослых, 

поэтому любит играть во «взрослые дела» и другие 

социальные игры. Продолжительность игр может быть уже 

достаточно существенной. 



 Может начать осознавать половые различия. По этому 

поводу может задавать много «неудобных» для родителей 

вопросов. 

 Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут 

усиливаться страхи, особенно ночные и проявляющиеся в 

период засыпания. 

Вам как его родителям важно: 

 С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не 

заземляя его магического мышления. Различать «вранье», 

защитное фантазирование и просто игру воображения. 

 Поддерживать в ребенке стремление к позитивном у 

самовыражению, позволяя развиваться его талантам и 

способностям, но не акцентируя и не эксплуатируя их. 

Постараться обеспечить ребенку возможности для самого 

разнообразного творчества. 

 Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить 

границу там, где его желания вредны для него самого или 

нарушают границы окружающих его людей. Важно помнить, 

что не стоит ставить ту границу, которую вы не в 

состоянии отстоять и выдержать. 
 Обеспечивать ребенку возможность общения со 

сверстниками, помогая своему малышу только в случае его 

эмоциональных затруднений, обсуждая сложившуюся 

трудную ситуацию и вместе рассматривая варианты выхода из 

нее. 

 Обеспечивать общение с близкими, организовывая отдых 

всей семьей, вместе с ребенком обсуждая совместные планы. 

 Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку 

ставить перед собой самые разнообразные задачи и решать их. 

Важно радоваться самостоятельным успехам ребенка, и 

поддерживать его в случае проблем, совместно разбирая 

причины неудачи. 

 Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш ребенок 

охотнее будет откликаться на просьбу о помощи, чем на 

долженствование и обязанность. Осознавать, что, обращаясь 

к нему как к помощнику, вы больше развиваете в нем 

«взрослую» позицию. Делая его подчиненным и обязанным 



выполнять ваши требования, вы развиваете его «инфантильно-

детскую» составляющую. 

 По возможности не пугаться и не увиливать от «неудобных», 

но очень важных для ребенка вопросов. Отвечать ясно и 

максимально просто только на те вопросы, которые он задает, 

не распространяясь и не усложняя. Уметь объяснить ему 

специфику разности полов на его языке, в соответствии с 

его возрастом, в случае трудностей запастись детской 

литературой на эту тему. 

 На вопросы о смерти отвечать по возможности честно, в  

соответствии с вашими, в том числе и религиозными, 

представлениями. Помнить, что отсутствие информации по 

этой теме порождает у ребенка фантазии, которые могут быть 

тревожнее и страшнее, чем реальность. 

 Помогать ребенку (вне зависимости от пола) справляться со 

страхами, не осуждая его и не призывая не бояться», 

Внимательно выслушивать ребенка и сочувствовать ему, 

разделяя его беспокойства и тревоги. Поддерживать его в 

процессе проживания страха, быть по возможности рядом, 

когда это нужно пугливому ребенку, но и постепенно 

предоставлять ему возможность справляться самому с чем-то 

менее страшным. В случае навязчивых страхов обращаться за 

помощью к психологам. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Подсказки психолога для родителей» 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и 

личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем 

понять, каким будет человек в будущем.  

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию 

является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным 

языком, ребенку описывается любая информация об окружающем мире. 

Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, 

животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом.  

Этот период называют сензитивным для развития всех познавательных 

процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для 

развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, он становится 

логическим, интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и 

рассуждать.  

Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в своей 

речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, может 

определить количество слогов в словах, место звука в слове (начало, 

середина, конец слова).  

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным 

моментом является складывание по схеме – образцу, начиная с простых 

узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать 

по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину.  

Развивают все анализаторы – зрительные, логические, словесные – 

различные логические таблицы. Все задания, построенные на видовой, 

тематической классификации заставляют работать внимание, зрительное 

восприятие и мышление ребенка. Например, игра «Четвертый лишний» – 

на картинках изображены различные предметы, например автобус, грузовик, 

троллейбус и трамвай. Из четырех предметов один – лишний. Ребенок 

должен подумать и выбрать этот лишний предмет и сказать, почему он 



лишний. Ребенок еще должен одним словом назвать оставшиеся три 

предмета (в нашем случае, пассажирский транспорт). И таких картинок, 

объединенных в группу по общему признаку, может быть великое 

множество. Ребенок должен иметь широкий кругозор, уметь анализировать 

ситуацию и объяснить, аргументировать свой выбор.  

«Разложи по порядку». Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной 

темой, но разложенных неверно. Ребенок должен определить, какая из 

иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже – то есть 

разложить по порядку. Здесь ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать.  

«Кто наблюдательнее». Ребенку дается таблица-упражнение на память, где 

могут быть нарисованы предметы и их схематичное изображение – символы. 

Дается некоторое время на запоминание, затем ребенок должен вспомнить 

последовательность и воспроизвести табличку так, как должно быть.  

В таких играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. 

Правильно решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в 

себе и желание побеждать. Есть дети, которые сдаются, не верят в свои силы 

и задача родителей, воспитателей, психолога выработать у ребенка 

стремление победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу».  

Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. И все игры, направленные на это, дадут хороший 

результат. Не отвечайте односложно – «да» или «нет». Отвечайте ребенку 

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. «А 

почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер? 

Обоснуй». У детей много неосознанной информации в голове, порой 

аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача взрослых 

им в этом помочь.  

Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное 

отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к 

некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 

своим сверстникам, подмечать отношения между взрослым и взрослым или 

взрослым и ребенком. Но родители продолжают 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 ребёнка. 

 

  

 



Основные достижения 

 распределение ролей в игровой деятельности 
 структурирование игрового пространства 
 дальнейшее развитие изобразительной деятельности 
 анализ сложных форм объектов 
 освоение мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений) 

 развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Игры 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Творчество 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 



Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ) 

Восприятие окружающего мира 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей 



систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

Мышление 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 



возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речь 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  



Чем старше становиться ребёнок, тем больше он предоставлен 

самому себе. Но есть дошкольный этап, когда терпение родителей 

подвергается большому испытанию: с одной стороны ребёнок уже 

достаточно взрослый, а с другой – не меньше младенца требует 

внимания. Часть родителей завышают возможности ребёнка: « ну 

как ты этого не понимаешь…», «сколько раз повторять?» Часто не 

учитываются возрастные особенности ребёнка. Родители склонны 

больше воздействовать через речь. А лучше подключить игру, 

показ, действие.  

Родительство – уникальный труд. От других видов его отличает 

обязательная самоотдача и самовоспитание. Как часто «в сердцах» 

и «от души» воспитываем детей, проявляя свою беспомощность! 

Для ребёнка родители – это боги: утешают, понимают, создают 

праздник, наказывают и милуют. А сколько знают!!!!! Ребёнок 

внимательно наблюдает за родителями: 

- как и с кем они разговаривают; 

- как относятся к людям, работе, животным; 

- чем увлекаются, что любят и не любят; 

- о чём рассказывают, какими словами и с какой интонацией    

Родители для ребёнка до 6-7 лет являются главными в познании 

окружающего мира. Багаж знаний, умений, представлений для 

дошкольника зависит от того: 

- о чём говорят родители с детьми; 

- как родители организуют режим дня; 

- как и за что поощеряют и наказывают; 

- как с ними гуляют, какие книжки читают, какие передачи с ними 

смотрят или разрешают смотреть и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Возрастные особенности детей 5-6 лет



