
Особенности развития детей 5-6 лет 

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ваш ребенок активно познает мир, взаимоотношения 

людей и уже готов приобретать конкретные знания, которые будут 

постепенно готовить его к школе. 

Это период наивысших возможностей для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. Для развития всех этих процессов усложняется игровой 

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 

приходится думать и рассуждать. 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. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать. 

В 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 выработать у ребенка стремление победить. Важно, 

ребенок должен знать, что «Я могу». Необходимо прививать интерес к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать 

удовольствие от прилагаемых усилий и получаемого результата. Важно, 

чтобы детям сопутствовал успех. 

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). Творческая 

активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать 

условия для развития у детей творческого потенциала. 

Ведущая деятельность – игра. В игровой деятельности дети уже 

могут распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок начинает 

адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять 

ребёнку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе.  

Ведущая функция – воображение. У детей бурно развивается 

фантазия. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую 

деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана 

действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 

информацию. В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети называют не 

только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом возрасте 



ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. 

Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно 

это касается звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается и фонематический слух (это 

способность правильно слышать и узнавать звуки), увеличивается 

интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в играх, 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, то 

есть дети уже используют практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством.  Лексический состав речи становится более широким, 

активно используются синонимы и антонимы.  Речь становится связной. 

Дети способны пересказывать по картинке, описывая не только центральные 

события, но и второстепенные детали. 


