
Консультация психолога  

Психологические особенности развития детей 5-6 лет 

Каждый ребенок развивается по-разному, у каждого свой путь и темп 

развития. Но все же есть нечто общее, что позволяет охарактеризовать детей, их 

возрастные особенности. 

Возраст 4—5 лет называют средним дошкольным, ближе к пяти годам у детей 

начинают проявляться черты, свойственные дошкольникам старшего возраста: 

некоторая произвольность психических процессов, рост познавательных интересов 

и самостоятельности, попытки объяснить интересующие их явления окружающей 

жизни. Любознательность, потребность в самостоятельности и активности, в свою 

очередь, благотворно влияют на психику и поведение.  

Вместе с тем неустойчивость настроения, внимания, эмоциональная 

ранимость, конкретность и образность мышления, увлеченность игрой и игровыми 

ситуациями сближают детей пятого года жизни с младшими дошкольниками. И 

расширяющиеся на данном возрастном этапе возможности воспитания и обучения 

детей не могут быть реализованы без знания и учета этой двойственности развития. 

Игра остаётся ведущим видом деятельности, а именно сюжетно-ролевая. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни, игра усложняется, 

появляется сюжет, происходит распределение ролей. Посредством сюжетно-

ролевой игры ребенок проигрывает жизненные ситуации, усваивает нормы и 

правила взрослого мира.  

Главные особенности возраста: 

- речь начинает выполнять контролирующую функцию; 

- усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение 

правилам в игре); 

-повышенная познавательная активность; 

- интерес к другому ребенку как к своему отражению. Ребенок чаще видит в 

сверстнике отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка; 

- усложнение сюжетно-ролевой игры; 

- появление осознанности собственных действий. 



Новообразования данного возраста: 

- абрис мировоззрения – схематическая картина мира, природы и общества. 

(Ребенок пытается объяснить и упорядочить окружающий мир с помощью 

воображения);  

-контролирующая функция речи; 

- активно формируется воображение 

- появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре; 

- появление элементов произвольности; 

- появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым. Ведущий 

мотив этой формы общения – познание.  

У ребенка возрастают физические возможности – движения становятся более 

уверенным и разнообразными. У детей появляется острая потребность в движении, 

в случае ограничения двигательной активности они быстро пере возбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому особенно важно наполнить 

режим дня ребенка разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

ребенок 4 лет нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными.  

В этот период взрослым очень важно удовлетворить потребность ребенка в 

общении, путем расширения диапазона контактов ребенка. Дайте возможность 

ребенку играть со сверстниками не только в детском садике, но и дома, во дворе, 

парке. Разговаривайте с ребенком о его друзьях и знакомых. Следует чаще 

посещать общественные места, развлекательные учреждения и т.п. (это парки, 

цирк, концерты, утренники и т.п.). 

Новые черты появляются и в общении с взрослыми. Дети охотно 

сотрудничают в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход 

за животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. Это проявляется в 



многочисленных вопросах детей: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивается 

мышление ребенка, появляется способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами, появляется интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к взрослому с одними и теми же вопросами, и от 

взрослого требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать на них ответы. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой - укрепляет доверие ребенка к взрослому. Это способствует 

появлению чувства уважения к старшим. Существуют исследования о том, что 

дети, не получающие от взрослого ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. 

У детей наблюдается появление интереса к правилам поведения. Именно к 

пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей взрослому о том, 

что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет какое-то 

требование. Не стоит расценивать такие заявления ребенка как «ябедничество» и 

отрицательно к ним относится. «Заявление» ребенка свидетельствует о том, что он 

осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от взрослого 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. Обсуждая с 

ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном поведении. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребенка будет способствовать 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребенком 

его фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжета, давать 

нравственные оценки поступкам героев, сочинять с ребенком новые сказки.  



Именно на пятом году жизни дети начинают рассказывать истории. Например: 

о том, что они участвовали в каких-то невероятных событиях, что папа таскал маму 

за волосы, хотя ничего подобного не было. И нельзя это называть ложью. Это 

очень обидно для ребенка. Подобные фантазии не являются ложью в прямом 

смысле слова хотя бы потому, что не приносят ребенку никакой ощутимой пользы. 

Они не помогают ему избежать наказания, не позволяют получить лакомство или 

игрушку. Это событие другого порядка. Подобное явление правильнее называть 

выдумками. Источники таких фантазий могут быть различными. Например, это 

может быть яркий сон, который ребенок принял за действительность. Это может 

быть стремление поднять свой авторитет среди сверстников. Это может быть и 

стремление справиться с какими-то страхами. Поэтому единственно правильная 

форма реакции на подобные выдумки — спокойное и достаточно заинтересованное 

отношение к рассказам ребенка. Но ни в коем случае нельзя уличать ребенка во 

лжи. 

Внимательно выслушивайте все рассуждения ребенка и не торопитесь вносить 

в них свои коррективы. В этом возрасте важна не правильность вывода, а 

поддержка самого стремления ребенка рассуждать и думать. Проявляйте уважение 

к его интеллектуальному труду.  

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам — 

буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция. В этом 

возрасте у ребенка проявляется принципиально новая способность сочувствовать 

вымышленным персонажам, героям сказок. Детям становится доступна внутренняя 

жизнь другого человека. В этом возрасте речь сформирована как средство общения 

и становится средством выражения мыслей и рассуждений. 

Рекомендации для родителей: 

- создавать условия для развития творческого воображения; 

- продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил; 

- создавать условия для проявления познавательной активности; 

- способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости; 



- создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в 

разных видах деятельности. 

А главное, -  внимательное, заботливое отношение взрослого к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей. 

 


