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Консультация для родителей обучающихся (воспитанников) 

 старшей группы «Ягодки»: 

«Возрастные особенности развития детей 5-6 лет» 

Подготовили: Попова Е.С., Симакова Н.Г. 

Возраст 5-6 лет - возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом 

познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

Возраст пяти лет является очень важным возрастом в развитии интеллектуальной, 

познавательной сферы ребенка, и личностной. Его можно назвать базовым 

возрастом, когда в ребенке прорабатываются все моменты становления «Я» 

позиции, закладываются многие личностные аспекты. 

Именно 90% закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. 

Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким дошкольник будет в 

будущем. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем родителей, так как именно в общении со взрослым ребенок 

осмысливает, интерпретирует и узнает нравственные нормы и правила. У ребенка 

необходимо формировать привычку нравственного поведения. Только родители 

свои примером могут показать детям социально приемлемое поведение. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско- родительских отношений, 

когда близкий взрослый негативным отношением или чрезмерной строгостью 

блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах.  

Ребенок 5 - 6 лет желает показать себя миру, 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. 

В 5-летнем возрасте характерны преходящие навязчивые повторения 

"неприличных" слов, в 6-летнем - детей одолевают тревога и сомнения в отношении 

своего будущего: "А вдруг я не буду красивой?".  

В этом возрасте дети очень чувствительны к отношениям в семье. У 6-летних детей 

уже развито понимание, что кроме хороших и добрых родителей есть и плохие.  

Исключительным авторитетом у старших дошкольников пользуется родитель того 

же пола. Ему во всем подражают, в том числе привычкам, манере поведения и 

стилю взаимоотношений с родителем другого пола.  
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Подобным образом устанавливается модель будущих семейных взаимоотношений. 

Начинает осознавать половые различия. По этому поводу может задавать много 

«неудобных» для родителей вопросов. До 5 лет мальчики могут торжественно 

заявлять матери о своем желании жениться на ней, когда вырастут, а девочки - 

выйти за отца. С 5 до 8 лет "женятся" или "выходят замуж" уже в основном за 

сверстников, воспроизводя таким образом в игровой ситуации форму отношений 

взрослых. 

Развитие психических процессов в 5-6 лет 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме 

совершить преобразование объекта и т.д.  

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных операций (анализ, 

синтез, абстракция, конкретизация). Развитие мыслительных операций является 

важным фактором становления всесторонне развитой личности.  

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. 

Воображение. 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинение детьми достаточно оригинальных, красочных и последовательно 

разворачивающихся историй. 

Восприятие. 

Продолжает совершенствоваться восприятие формы, цвета и величины, строения 

предметов. Они называют и различают не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму овалов, прямоугольников, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

переключаемости и распределению. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. 

Память детей. В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Дошкольники в возрасте 5-6 лет способны запомнить 7-9 картинок и 6-10 слов за 

одно повторение. Развиваются различные виды памяти: слуховая, тактильная, 

зрительная, и т.д. 

Эмоциональная сфера. Дошкольники выражают свои эмоции (восторг, радость, 

обиду, удивление, удовольствие, огорчение, грусть и др.) с помощью жестов, речи, 
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мимики. Чувствуют, когда человек волнуется, радуется, спокоен, сердится, грустит, 

и адекватно реагирует на эти состояния.  

Дети в возрасте 5-6 лет начинают регулировать свое поведение на основе усвоенных 

правил норм и проявляют волевые усилия в ситуациях выбора между «нельзя» и 

«можно», «должен» и «хочу».  Выполняют правила безопасного поведения в 

помещениях детского сада и на участке: знают, какие предметы могут быть 

опасными, как переходить улицу, до чего можно или нельзя дотрагиваться, куда 

можно и нельзя заходить. 

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 ней интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Он хороший», «Она не дерётся» и т. п.). 

Общение детей становится менее ситуативным, темы разговоров вращаются не 

только про настоящее (здесь и сейчас), но и о том, что с ними произошло: что 

видели, где были, что делали и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Это становится возможным благодаря: наличию произвольности в действиях и 

интенсивному развитию речи, 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. 

Ребенок 5 – 6 лет знает свое полное имя и фамилию, возраст, домашний адрес и 

телефон, имя и отчество родителей и других членов семьи. Может рассказать о 

своей семье, домашнем труде взрослых, заботе их друг о друге, совместных делах 

дома. Проявляет заботу о близких, замечает заботу о себе.  

Вам как родителям важно: 

С уважением относитесь к его фантазиям и версиям, не заземляя его магического 

мышления. Различайте «вранье», защитное фантазирование и просто игру 

воображения. 

Поддерживайте в ребенке стремление к позитивному самовыражению, позволяя 

развиваться его талантам и способностям, но не акцентируя и не эксплуатируя их. 

Предоставьте ребенку возможности для разного творчества. 

Будьте внимательны к желаниям ребенка, но и умейте сказать «Нет!», когда его 

желания вредны для него самого или нарушают границы окружающих его людей. 

Помните, что не стоит ставить ту границу, которую вы не в состоянии отстоять и 

выдержать. 
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Обеспечьте ребенку возможность общения со сверстниками, помогая ему только в 

случае эмоциональных затруднений. Обсуждайте сложившуюся трудную ситуацию 

и вместе рассматривайте варианты выхода из нее. 

Ребенку необходимо общение с близкими, отдых всей семьей. Обсуждайте с 

ребенком совместные планы. 

Постепенно снижайте контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой 

самые разные задачи и решать их. Важно радоваться самостоятельным успехам 

ребенка, и поддерживать его в случае проблем, совместно разбирая причины 

неудачи. 

Помните, что ваш ребенок охотнее откликнется на просьбу о помощи, чем на ваши 

приказы. Обращаясь к нему как к помощнику, вы больше развиваете в нем 

«взрослую» позицию (ответственность, самостоятельность). Делая его подчиненным 

и обязанным выполнять ваши требования, вы развиваете его инфантильность, 

пассивность. 

Не пугайтесь и не увиливайте от «неудобных», но очень важных для ребенка 

вопросов. Отвечайте ясно и максимально просто только на те вопросы, которые он 

задает, не распространяясь и не усложняя. Объясните ему специфику разности 

полов на его языке, в соответствии с его возрастом, в случае трудностей запаситесь 

детской литературой на эту тему. 

На вопросы о смерти отвечайте по возможности честно в соответствии с вашими 

представлениями. Помните, что отсутствие информации по этой теме порождает у 

ребенка фантазии, которые могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность. 

Помогите ребенку справляться со страхами, не осуждая его и не призывая «не 

бояться». Выслушайте ребенка, разделяя его беспокойства и тревоги. Поддержите 

его в момент проживания страха, будьте рядом, когда это нужно пугливому ребенку, 

но и постепенно предоставляйте ему возможность справляться самому с чем-то 

менее страшным. В случае навязчивых страхов обращайтесь за помощью к 

психологу. 


