
Вашему ребенку от 5 до 6 лет. 

 

В этом возрасте ребенок уже безболезненно может перенести недолгую разлуку с 

родными. Ослабевает физическая близость между детьми и их родителями. К этому 

возрасту у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который 

продолжает, интенсивно пополнятся. 

Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями и для этого одних 

родителей ему мало. Все больше он нуждается теперь в сверстниках.  После пяти лет 

частные общения со сверстниками нередко переходят в дружеские отношения. Теперь он 

уже твердо знает свою половую принадлежность и даже в играх не желает ее менять. 

Мальчики играют в «мальчиковые» игры, девочки в «девичьи». У Вашего ребенка 

появляются друзья обычно его пола. Он большую часть времени проводит с ними. 

С пяти лет воспитывая мальчиков, необходимо доминировать отцу, а девочке, 

конечно, матери. Отец воспитывает  мужественность, мама – женственность. И с детства, 

впитывая эти качества, малыш сумеет пронести их через всю сознательную жизнь. 

Обычно роль другого пола ребенок в основном постигает в семье, у близких. Дочь 

постигает роль мужчины через поведение отца, а сын – роль женщины, общаясь с 

матерью.витие речи 

Немаловажную роль при общении ребенка играет речь. К пяти годам он способен 

произнести правильно все звуки речи. К концу шестого года у Вашего ребенка словарный 

запас составляет четыре тысячи слов или даже больше, пассивный словарь превышает эту 

цифру. 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия и рассказывать об этом. 

Ребенок может излагать свои мысли. Рассказывая, пользуется дикцией и интонацией. Он 

может подобрать синонимы и антонимы, определения, эпитеты, сравнения и уловить 

смысл простых пословиц и поговорок. Обычно в этом возрасте у детей наблюдается чаще 

всего морфологические ошибки. Ребенок путает родительный падеж во множественном 

числе существительных, непроизвольно заменяя нулевое окончание на - ов и - ев. 

Выражение «нет ламп», заменяет на «нет лампов». 

С большим трудом он согласовывает существительные и прилагательные в среднем 

роде и часто это делает неверно (окно стеклянный). Ребенок станет старше, и ошибки с 

возрастом пройдут. 

Только после пяти с половиной лет, когда на смену правополушарному 

(творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое мышление) у всех 

детей, кроме левшей, в связи с тем, что ребенок осознал себя как личность. Он может 

выразить словами все, о чем думает, владея почти в совершенстве речью. Ребенок в этом 

возрасте может пересказывать сказки или увиденное и отразит все что видит, а не узнал – 

и это качественная новая ступень в его развитии. Ребенок имеет уже собственное мнение 

и может объяснить, кто из героев сказок ему нравится и почему. 

Он наблюдателен. Его очень интересует мир, в котором он живет и в котором 

стремиться отыскать причинно-следственные связи. Он может уже по отдельным 

признакам объединять предметы, оценивая их сходства и отличия. Может подразделять 

диких и домашних животных. Может объяснить, чем отличаются стрекоза и бабочка. 

Короче говоря, ребенок «открывает» мир.ворческие проявления и игры 

Свои познания и опыт ребенок применяет в играх, выдумывая сюжет сам и зная, как 

он может сделать свой замысел реальным. К пяти годам уже возможно оценить  характер 

ребенка и индивидуальность, способность к творчеству, которая в расцвете. Поэтому, не 

уставая, едва проснувшись, целый день без передышки, пытаясь воплотить фантазии в 

реальность. Ведь он и вправду верит в чудеса. В пять лет у ребенка настолько развиты 

фантазия, что ему позавидовал бы любой сказочник. 

Он осваивает сложные игры и может уже пользоваться компьютером. Предпочтение 

в играх отдает спортивным играм: бег, прыжки, ползание, элементы футбола, волейбола и 



другое. Включает в свои игры конструкторы, лепит, чаще рисует. А это ведет к развитию 

мелкой моторики руки. К шести годам малыш знает свои руки, правую и левую, но он 

умеет различать их у других, что иногда мешает ему четко выполнять спортивные задания 

(зеркальное отражение).удожественные способности и эмоциональное развитие 

К шести годам ребенка привлекает живопись. Он сам с удовольствием рисует и 

рассматривает картины. Теперь малыш рисует уже человека почти таким, какой он на 

самом деле, детализируя лицо: с глазами, чтобы видеть; с ушами, чтобы слышать; с ртом, 

чтобы кушать, говорить, и носом, чтобы нюхать. Рисуют шею и прорисовывают одежду 

человека, вырисовывая детали: галстуки, пуговицы, манжеты. Может владеть кистью. 

Пытается срисовывать с «натуры» и придумывать сюжет самостоятельно. По этому 

сюжету  и по качеству рисунка, возможно, оценить развитие ребенка, нет ли задержки в 

нем. Он использует различные цвета для выражения своих чувств, по отношению к тому, 

что изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он, рисуя, был. Считается, что 

детские рисунки – ключ к внутреннему миру малыша. Рассматривая их, Вы можете узнать 

гораздо больше о своем ребенке чем, общаясь с ним. Выплескивая часть эмоций на 

рисунке, малыш уже стремится ими управлять, пытаясь сдерживать и даже скрыть от 

посторонних. Но труднее всего скрыть страхи.тские страхи 

Страхи у малыша возникают по поводу темноты, плохих сновидений. К шести годам 

осознав смысл прошлого и смысл будущего, рождения и смерти, ребенок делает открытие, 

что он, как и все может умереть, причем не только от болезней, но и от несчастных 

случаев и других причин. Смотря телевизор, малыш пугается воров, убийц и похитителей. 

Страх перед сказочными персонажами уходит на задний план. Но он до сих пор не 

выносит больницу, пугаясь врачей и медицинских процедур. Достаточно часто в этом 

возрасте у детей проявляется новая черта, лживость, т.е. целенаправленное искажение 

истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений. 

Когда взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

позитивное самоощущение ребенка, уверенность в себе. И чтобы не потерять доверие 

родителя, а часто и оградить себя от взрослых нападок, ребенок начинает придумывать 

оправдания своим оплошностям, перекладывать свою вину на других. 

К пяти годам он уже становится сознательно самостоятельным. Выполнит 

требования родителей и взрослых и сам может предъявить требования к себе и другим 

людям. Если ему что-то интересно, то он может не прерываться от деятельности, более 

чем на полчаса. Но переключаемость с одной деятельности на другую еще крайне 

затруднено. Ребенок практически осваивает большинство необходимых ему навыков и 

совершенствует их прямо на глазах. Он аккуратен, тщательно следит за внешним видом, 

прической, одеждой и обувью. Обслуживает себя сам и помогает дома по хозяйству. 

Обычно в этом возрасте видны первоначальные итоги воспитания. Он многое знает, много 

умеет. Он созрел для разных видов обучения как личность. 
 


