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Вашему ребенку исполнилось 5 лет. Он 

превратился в фантазера, которому 

позавидует даже Андерсен. Малыш готов 

целый день воплощать свои фантазии в 

реальность. Он верит в чудеса и видит их 

повсюду. Это очень творческий, волнующий 

период в жизни вашего ребенка. Только от 

вас зависит, чтобы его нестандартное 

логическое мышление и воображение не 

угасли, развивались. Пусть в вашем доме будет место и для компьютерных игр и 

для сказок, выдуманных вашими детьми. Удачи вам! 

 

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 качества, формируется образ «Я», половая идентификация. В 

этом возрасте дети имеют представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам. 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 взрослыми или взрослым и ребенком. 90% 

всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, 

когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  

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. 

Воображение – важнейшая психическая 

функция, которая лежит в основе успешности 

всех видов творческой деятельности человека. 



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. Научно 

доказано, что ребенок в этом возрасте 

запоминает столько материала, сколько он не 

запомнит потом никогда в жизни. 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. 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.  

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. 

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, задача взрослых им в этом помочь. 

Давайте,  поговорим о целях и задачах на 

предстоящий учебный год. На сегодняшний 

день мы работаем по программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н. Е, Васильевой Т. С., 

Комаровой М. А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 К концу учебного года дети должны обучиться навыкам счета в пределах 

10. Уметь количество предметов обозначать соответствующей цифрой. 

 Уметь сравнивать до 10 предметов по ширине и высоте, располагать их 

в возрастающей последовательности. 

 Уметь делить квадрат на 4 равные части, называть части. 

 Уметь ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

 Уметь различать и называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

 Уметь последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие речи. 

1.Развивающая речевая среда: содействие совершенствованию речевых 

коммуникаций ребёнка в детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми 

младшего или старшего возраста. 

2.Формирование словаря: обогащение, эмоционально-оценочная лексика, 

развитие интереса к смыслу слова, использование различных частей речи. 

3.Звуковая культура речи: совершенствование фонематического слуха (учить 

использовать слова с заданным звуком, находить слова с этим звуком в предложении 

и тексте, определять место звука в слове). 

4.Грамматический строй речи: знакомить и учить образовывать однокоренные 

слова (существительные – от суффиксов, глаголы – от приставок, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, составлять сложноподчинённые 

предложения. 

5.Связная речь: совершенствование диалогической и монологической форм речи 

(диалог, пересказ, рассказ соответственно плану, рассказ из личного опыта, 

сочинение сказок, небылиц и загадок). 

6.Подготовка к обучению грамоте: представление о предложении, составление 

предложений и членение на слова, деление слов на слоги, составление слов из слогов. 



Художественно-эстетическое развитие:  

Овладение техническими умениями 

изобразительного искусства. 

 В рисовании: применение 

различных материалов и инструментов 

(пастель, мелки, акварель, фломастеры, 

пользование палитрой, создание новых 

цветовых тонов и оттенков; 

различные способы рисования кистью (всем 

ворсом, концом кисти, примакиванием и т. 

д.). 

 В аппликации : использование различных материалов (бумаги, ткани, 

природных и бросовых материалов); освоение техники симметричного и ажурного 

вырезания, обрывной и объёмной аппликации, коллажа; вырезание кругов и овалов, 

коротких и длинных полосок и т. д. 

 В лепке: применение различных материалов (пластилин, тесто, снег, 

песок); создание объёмных и рельефных изображений (рисование пластилином, 

отпечатки, рисунок стекой); лепка конструктивным и смешанным способом, 

сглаживание поверхности предмета, вылепливание мелких деталей; создание 

многофигурных композиций. 

Познавательное развитие: 

Сформированность представлений о живой и неживой природе, сезонных 

изменениях в ней и деятельности человека. О растениях, грибах, животных, как 

представителях живого в мире природы, их основных жизненных функциях и 

потребностях, среде обитания. О природных сообществах животных и растений, их 

взаимосвязи и особенностях приспособления к среде обитания и сезонным 

изменениям в не. Человеке как живом существе, его сходстве с другими живыми 

существами и отличиях, природоохранной деятельности человека. О ценности 

природы как среде жизни человека. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях; Под присмотром 

взрослого умеет пользоваться опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки) и 

электроприборами (магнитофон, телевизор, пылесос); Осторожен при общении с 

незнакомыми животными; Соблюдает правила дорожного движения, правильно ведёт 

себя в транспорте; Правильно ведёт себя на воде, на солнце; Не вступает в контакт с 

незнакомыми людьми на улице; В случае возникновения неожиданных, опасных для 

жизни и здоровья ситуаций, умеет привлечь внимание взрослого. 



Ребёнок стремится познать разные виды трудовой деятельности взрослых и 

отразить свои представления в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-

ролевых играх; Понимает значимость разных профессий, труда родителей, важность 

использования техники, различных машин и механизмов в труде; Бережёт труд 

взрослых, старается оказывать посильную помощь в их трудовой деятельности; 

Самостоятелен в самообслуживании; Добивается результата труда, с небольшой 

помощью взрослого успешно решает интеллектуально-творческие задачи при 

создании поделок, экспериментировании с материалами, конструировании; У ребёнка 

сформированы основы культуры труда (бережное отношение к инструментам, 

рациональное использование материалов, уборка рабочего места). 

Ребёнок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

общается с близкими взрослыми и сверстниками, сдержан по отношению к 

незнакомым людям; Соблюдает общепринятые нормы и правила культуры 

поведения; Чуток по отношению к другим, распознаёт различные эмоциональные 

состояния, охотно откликается на просьбу помочь, научить чему-либо; Интересуется 

предметным и социальным миром, имеет представления о том, что хорошо и что 

плохо; Проявляет интерес к городу, стране, в которой живёт, знает её название, 

государственные символы некоторые достопримечательности и события городской 

жизни, гордится своей страной; Испытывает чувство гордости и удовлетворения от 

хорошо выполненной работы и одобрения старших. 

Физическое развитие: 

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см, прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см, с разбега (не менее 100 см); в 

высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м, владеть школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- ходить на лыжах скользящим шагом; 



- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

- продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

не имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

Итак, из выше сказанного первое правило, учитывая возрастные особенности 

детей 6-ого года жизни, необходимо осуществлять следующие задачи: 

• Развивать движения детей, добиваться большей их координации, точности, 

быстроты; 

• Воспитывать самостоятельность и быстроту движений при самообслуживании; 

• Расширять представления детей об общественной жизни, природе, труде 

взрослых, воспитывать правильное отношение к ним; 

• Воспитывать умение удерживать цель, следовать указаниям взрослого, 

сосредоточенность и целеустремлённость; 

• Формировать у детей отдельные понятия, развивать логическое мышление; 

• Развивать связную речь детей; 

• Совершенствовать художественные умения в рисовании, пении, танце, чтении 

стихов, пересказывании сказок, рассказов, обогащать эстетические восприятия и 

переживания; 

• Воспитывать у детей навыки коллективного труда 

• Развивать произвольное управление детей своим поведением. 

Вам как его родителям важно: 

 С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его маги-

ческого мышления. Различать «вранье», защитное фантазирование и просто игру 

воображения.  

 Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению  

 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. 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.  

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

откликаться на просьбу о помощи, чем на долженствование и обязанность 

Стремитесь понять и узнать, относитесь к нему с уважением, 

придерживайтесь наиболее прогрессивных методов воспитания и постоянной 



линии поведения. Успехов вам и больше веры в себя и в возможности своего 

ребёнка. 


