
 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

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. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых 

средств (жестов, мимики). в игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью 

Физическое развитие  

Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, необходимые  при выполнении большинства 

движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Дети 

проявляют  интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

 

Вам как его родителям важно 
 

С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его магического мышления. 

Различать «вранье», защитное фантазирование и просто игру воображения. 

Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению, позволяя развиваться его 

талантам и способностям, но не акцентируя и не эксплуатируя их. Постараться обеспечить 

ребенку возможности для самого разнообразного творчества.  

Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу там, где его желания 

вредны для него самого или нарушают границы окружающих его людей. Постепенно снижать 

контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед собой самые разнообразные задачи и решать 

их. Важно радоваться самостоятельным успехам ребенка, и поддерживать его в случае 

проблем, совместно разбирая причины неудачи.  
 


