
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Возраст пяти лет - последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 
появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 
процессов - внимания, памяти, восприятия и др. - и вытекающая отсюда способность 
управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе и в 
самосознании, и в самооценке. Появление произвольности - решающее изменение в 
деятельности ребенка: целью последней становится не изменение внешних, 
окружающих ребенка предметов, а овладение собственным поведением. 
Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ «Я». Примерно до 
пяти лет в образе «Я» ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению 
малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться 
представления не только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и 
каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 
появляться представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях.  

Совместная игра — важнейшая основа детских взаимоотношений — по-

настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее порождают множество 

недоразумений. На пятом году дети начинают переходить к совместной игре и к 

эпизодическому неигровому общению со сверстниками в 

форме обмена мнениями, информацией, демонстрации 

своих знаний. На шестом году жизни ребенка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют 

благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, 

как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего 

багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, которые ребенок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и 

личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 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. Происходит разделение детей на более заметных и популярных, 

пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, 

не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 



         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. Поскольку 

дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

 Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают 

и называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов.  

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5 - 6 объектов, к 

концу года — 6 - 7.  

Память. 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.  

Мышление. 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. 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. 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. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: Евгения Борисовна 


