
«Природа хочет, чтобы дети были детьми, прежде чем быть
взрослыми.  Если  мы  хотим  нарушить  этот  порядок,  мы
произведем  скороспелые  плоды,  которые  не  будут  иметь  ни
зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться: у нас получатся
юные доктора и старые дети. У детей своя собственная манера
видеть,  думать  и  чувствовать,  и  нет  ничего  безрассуднее,  как
желать заменить ее нашей...»

                                                                                           Ж.Ж.Русс
о

К 5  годам ребенка  накапливается  достаточно  большой  багаж
знаний,  который  продолжает  интенсивно  пополняться.  Ребенок
стремится  поделиться  своими  знаниями  и  впечатлениями  со
сверстниками,  что  способствует  появлению  познавательной
мотивации  в  общении.  С  другой  стороны,  широкий  кругозор
ребенка  может  являться  фактором,  позитивно  влияющим  на  его
успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие
познавательной сферы личности ребенка-дошкольника.

У  ребёнка  появляется  способность  представлять  себе  и
удерживать  в  сознании  цепочку  взаимосвязанных  событий.  Это
позволяет ему понимать прошлое и будущее, накапливать знания о
росте и развитии в мире живой природы, о процессах изготовления
какой-либо вещи, приготовлении блюда и т.п.    ПОЭТОМУ-

Создавайте  благоприятные  условия  для  развития
познавательной  активности  детей:  отвечайте  на  их
бесконечные вопросы, а не отмахивайтесь от них; организуйте
беседы на познавательные темы; спрашивайте у ребёнка что он
знает о том, почему …(вода замерзает? Бабочка разноцветная?
Облака движутся? И т.д.)

Обязательно  найдётся  повод  заглянуть  в  детскую
энциклопедию,  съездить  на  экскурсию,  организовать
эксперимент!

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку
целенаправленно  преодолевать  определенные  трудности,
специфичные для дошкольника



Также развивается соподчинение мотивов (например,  ребенок
может  отказаться  от  шумной  игры  во  время  отдыха  взрослых).
Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно.

Появляется  интерес  изучению  цифр  и  букв.  Основываясь  на
умении  представлять  что-либо,  ребенок  может  решать  простые
геометрические задачи.  

ОДНАКО  -
Ребёнок  ещё  совсем  не  готов  к  школьному  обучению!  Ему

намного  приятнее  и  полезнее  будет  научиться  чему-либо  от
близкого,  знакомого  взрослого,  сверстника,  чем  от  школьного
учителя. Необходимо создать благоприятные условия для того,
чтобы  ребёнок  САМ  захотел  научиться  читать,  считать  и
т.д., а не потому, что этого хотят родители.

Активно  развивается  речь,  кроме  коммуникативной
развивается  планирующая  функция  речи,  т.  е.  ребенок  учится
последовательно  и  логически  выстраивать  свои  действия,
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое
помогает  ребенку  заранее  организовать  свое  внимание  на
предстоящей деятельности.  ПОЭТОМУ –

Развивайте самостоятельность и инициативность ребёнка.
Предоставляйте ему возможность самому принимать решения,
выбирать  деятельность.  Определите  круг  обязанностей
ребёнка.  Возвращайте  ему  его  ответственность  за  его
поступки,  вещи.  Дайте  возможность  ребёнку  ошибиться  и
тогда он приобретёт бесценный опыт.

 Дети старшего возраста долго и увлеченно играют в сюжетно-
ролевые игры. ПОЭТОМУ –

Не  лишайте  их  дома  возможности  поиграть  в  пользу
занятий  «буквы  поучим»,  «посчитаем»,  «в  умной  тетради
попишем»! Помните: играть – это естественная потребность
детей  дошкольного  возраста.  Если  её  не  удовлетворить,  то
нарушается развитие ребёнка.



В 5-6  лет  развитие  речи у  большинства  детей  достигает,  как
правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию
со  сверстниками,  накоплен  внутренний  багаж  в  виде  различных
знаний  и  сведений  об  окружающем,  которые  ребенок  стремится
осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет по- делиться с
окружающими.  Развитие  произвольности,  а  также  общее
интеллектуальное  и  личностное развитие  позволяют  детям
самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять
совместную игру.  Дети  5-6  лет  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. Все это,
вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни
детей. Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка
со сверстниками  в его эмоциональной жизни и усложнение этих
взаимоотношений. Во-вторых,  появление интереса к личности и
личным качествам других детей. 

 В  старшем  дошкольном  возрасте  познавательная  задача
становится  для  ребенка  собственно  познавательной  (нужно
овладеть знаниями!), а не игровой. У детей появляется желание
показать  свои  умения,  сообразительность.  Активно  продолжают
развиваться  восприятие,  внимание,  память,  мышление,
воображение. 

Внимание детей в 5 – 6 лет.
 Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к

его распределению и переключаемости. Наблюдается переход от не
произвольного  к  произвольному  вниманию.  Объем  внимания
составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7.

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

память. Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти
запомнить  5  -  6  объектов.  Объем  слуховой  вербальной  памяти
составляет  5  -  6  слов.  Развиваются  различные  виды  памяти:
зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет.
 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
средств  (развиваются  схематизированные  и  комплексные
представления,  представления  о  цикличности  изменений).  Кроме
того,  совершенствуется  способность  к  обобщению,  что  является
основой словесно-логического мышления. 

Воображение детей в 5 – 6 лет. 
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  сочинения
детьми  достаточно  оригинальных  и  последовательно
разворачивающихся  историй.  Развитие  воображения  становится
успешным в результате специальной работы по его активизации. В
противном  случае  этот  процесс  может  не  привести  к  высокому
уровню. 

Речь детей в 5 – 6 лет. 
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,  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.  Дошкольники  могут  пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

По  материалам  сайта  психологического  центра  «Адалин»
(adalin.mospsy.ru)


