
Урок 5. Возрастные особенности психического развития детей 

5-6 лет. 
Часть 1. Развитие личности. 
 
Старший дошкольный возраст отличается появлением нового образования в 

психике ребенка - это произвольность психических процессов. Ребенок уже 
способен управлять собой и своим поведением. К этому возрасту у ребенка 
практически сформирован характер. Он понимает, какие черты характера 
существуют у людей и у него самого. Какие человеческие качества ребенок хотел 
бы иметь, а какие ему не нравятся. 

Дети могут назвать любимых героев или персонажей. Чаще всего на этих 
героев ребята хотят быть похожими, могут им подражать, приписывать себе их 
качества. Родителям стоит обратить внимание на этот факт. Если вы хотите 
понять каким представляет, себя ребенок в будущем, спросите о герое, который 
ему нравится. Поговорите об этом герое, какой он по характеру, что умеет делать, 
как общается с окружающими, какую пользу приносит. Так вы сможете разглядеть 
в своем ребенке его персону, и заботливо направляя, помочь развитию 
гармоничной личности. 

Отношения со сверстниками так же переходят на другой уровень. Речь уже 
достаточно развита для общения, обмена мнениями, знаниями. Дети могут играть 
вместе, распределяя роли, договариваясь о том, что будут делать в той или 
другой роли, о правилах и сюжете еще до начала игры. 

В группе детского сада может происходить "разделение детей на более 
заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и 
детей малозаметных" (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.). Не стоит забывать о том, что 
все люди разные, и у каждого свои предпочтения в социальных отношениях. 

У старших дошкольников все больше развивается сюжетно-ролевая игра, в 
которой дети выбирают или распределяют роли. Часто конфликтуют из-за 
главных ролей, но таким образом они учатся взаимоотношениям, выбирают себе 
друзей, отстаивают свои интересы. 

В познавательной деятельности для ребят важна мотивация, которая ведет к 
достижениям. Детям хочется показать свои знания и способности, и быть 
лучшими. 

 

Часть 2. Развитие психических процессов детей 5-6 лет.  
 
В старшем дошкольном возрасте дети стремятся к знаниям, им хочется уже 

больше заниматься, а не играть. Им хочется показать, что они знают и умеют. 
ВОСПРИЯТИЕ. Цвет, форма, величина и строение предметов 

систематизируется ребенком. Они различают цветовые оттенки, прямоугольную, 
овальную, треугольную форму разных предметов. Легко выстраивают по величине 
до 10 различных предметов. 

ВНИМАНИЕ становится произвольным, легко может переключаться и 
распределятся. Занятия длятся 20 - 25 минут. 

ПАМЯТЬ. Начинает формироваться произвольная память, т.е. ребенок 
осознанно запоминает. Зрительно может запомнить 5-6 объектов, на слух 5-6 
слов. 

МЫШЛЕНИЕ. Продолжает развиваться образное мышление. Это значит, что 
дети способны решать задачки в уме. Совершенствуется словесно-логическое 
мышление, т.е. способность к обобщению даже по изменяющимся признакам. 
Дети могут группировать предметы по их функциональному назначению (посуда, 



транспорт, одежда, мебель, овощи, фрукты). «Начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, старшие дошкольники 
при группировании объектов могут учитывать два признака. Например, детям 
предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят 2 круга 
(большой и малый) и 2 квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 
различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка 
попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен 
учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение». (Из материалов 
Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко) 

ВООБРАЖЕНИЕ. Пятилетки - фантазеры, особенно в увлекательной игре. 
Дети могут сочинять оригинальные, достаточно последовательные истории. Но 
это сочинительство нужно поощрять и активизировать, для дальнейшего развития 
воображения. 

РЕЧЬ продолжает совершенствоваться. Дети уже способны произносить все 
звуки, слышать и понимать есть ли этот звук в слове. Могут интонационно 
выразительно читать стихи, пересказывать, составлять рассказы по картинке. 
«Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством». 

Так как у ребенка старшего дошкольного возраста появляется потребность 
овладеть знаниями, можно говорить о его готовности к школьному обучение. И 
тем детям, которым на первое сентября исполняется 6 с половиной лет вполне 
можно идти в 1 класс. Необходимо лишь учитывать медицинские показания и 
желание ребенка. 

В интернете вы найдете несколько игр для детей старшего дошкольного 
возраста "Нелепицы", "Времена года", "Найди такую же картинку", "Разрезные 
картинки" (4 части), а другие игры легко отыскать на просторах интернета "Найди 
семью" (классификация), "Последовательные картинки" (сложить по порядку и 
составить рассказ из 3-4 картинок) и многое другое. Желаю успехов! 

 

 


