
Особенности развития детей в возрасте 5-6 года 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 
представителя общества (ближайшего социума), постепенно 
начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники 
совершают положительный нравственный выбор 
(преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев 
используют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — 
злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 
точный словарь для обозначения моральных понятий —
 вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 
качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 
правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения 
другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 
его поведения своим морально-нравственным представлениям. В 
возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 
данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют 
пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 
хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 
т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней 
красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 
профессиями мужчин и женщин и их полом. 



Существенные изменения происходят в этом возрасте в 
детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. 

Более совершенной становится крупная моторика. Активно 
формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной 
активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 
(способность применения ребёнком небольших усилий на 
протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются 
и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками 
— продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим 
запасом представлений об окружающем, которые получают 
благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах 
предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого 
возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить 
по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 
ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная 
ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо 
усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 
связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 
Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 



делом в течение 20—25 мин. вместе со взрослым. 
Объём памяти    изменяется не существенно. Улучшается её 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приёмы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные 
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 
различать действительное и вымышленное. Действия 
воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном 
монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 
семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 
большой объём информации, ему доступно чтение с 
продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 
который включается ещё и автор, история создания 
произведения. Практика анализа текстов, работа с 
иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий. 



Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 
ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных 
действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 
лет) активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности (при условии сформированности всех 
других компонентов детского труда).  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем 
дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи 
между художественным образом и средствами выразительности, 
используемыми композиторами, формулируются эстетические 
оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом. 
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