
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ

Возраст 5–6 лет называют старшим дошкольным. То есть не только
предшествующим, но и благоприятствующим дальнейшему обучению.
Этому способствуют все психоэмоциональные и физиологические изменения,
происходящие с маленьким человеком. Это базовый период для закладки
основных черт характера и манеры поведения. Знание основных возрастных
особенностей развития детей 5 – 6 лет поможет родителям оценить и
скорректировать многие значимые аспекты.

Самое важное изменение, которое происходит с ребенком в этот
период, – замена непроизвольности произвольностью. Что это значит?
Теперь ребенок может заставить себя целенаправленно думать, запоминать,
быть усидчивым, внимательным, концентрироваться на задании взрослых,
управлять своим поведением. Раньше эти процессы у него регулировались
степенью эмоциональной заинтересованности. Поэтому сейчас наступает
самый благоприятный период для развития познавательных способностей и
формирования мотивации к обучению. Большую часть возрастных
особенностей детей этого возраста составляют психологические аспекты.
Формируется образ «я». Теперь это не просто самоутверждение. Ребенок
начинает оценивать себя с позиции сверстников (стремится быть успешным,
популярным), родителей (ему важно быть для них умным, правильным,
хорошим), и – внимание! – самого себя. То есть он не только может критично
оценить свои действия или их результат, не только понимать, насколько он
умный или добрый, но и представлять, каким он хочет стать в будущем. При
этом оценка его родителями рассматривается критически, сравнивается с
собственной оценкой своего «я». Сейчас как никогда важно дать ребенку
ощущение «я могу». Через мелкие успехи он охотнее будет стремиться к
большим. Тем более что соревновательная успешность в среде ровесников
становится крайне важной. Малыша нужно учить побеждать и проигрывать
достойно. Формирование такого отношения к своей личности – залог
развития мотивации к обучению. Ребенок будет стремиться к знаниям, чтобы
вырасти грамотным, образованным, успешным. Все большую значимость
приобретает общение в детском коллективе, отношение к малышу его
сверстников, возможность строить отношения, основанные на мотиве личной
привязанности. Хотя дружба сейчас в основном однополая, дети уже в
состоянии охарактеризовать свои предпочтения в выборе друзей (она –
добрая, веселая, не жадная, он – не кричит, не отбирает игрушки,
соглашается со мной). Среди детей начинается разделение на более и менее
популярных, дружелюбных, авторитетных. Воображение, которое по праву
можно назвать основой успеха в любой творческой деятельности, у ребенка в
5 лет развивается с особой активностью. Это период бурной фантазии, когда
дети могут сочинять замысловатые сюжеты, представлять картины
читаемого им произведения. Особенно широко воображение проявляется в
игровой и творческой деятельности. Дошкольники могут разрабатывать для
себя самые невероятные сценарии игр, а в творчестве появляется замысел, и



ребенок работает на его воплощение. Кроме того, развивается продуктивное
воображение, когда ребенок на основе услышанного (например, во время
чтения ему книги) может представить неизвестные ему образы волшебников,
далеких миров или планет, космос вообще, жителей других галактик. Дети
начинают понимать социальные отношения, субординацию в разных сферах
деятельности взрослых. Они переносят эти роли в игры. Поэтому у них
зачастую возникают споры о том, кому играть менее значимую с этой точки
зрения роль – кому быть подчиненным.

Совет: Подбирайте для ребенка такие игры, которые заставят его
думать, размышлять, искать решение, строить логическую цепочку действий,
действовать последовательно, выявлять закономерность (найти выход из
лабиринта, построить пирамиду по образцу, собрать головоломку, кубик
Рубика, конструктор по схеме).

Главное для родителей — развивать у ребенка 5 – 6 лет
познавательный интерес, расширять кругозор. Накопленный ранее багаж
знаний об окружающей действительности нужно постоянно пополнять,
расширять горизонты известных понятий, при этом подталкивая малыша к
рассуждениям. Ответ взрослого на любой вопрос ребенка этого возраста
должен быть не только полным, но и побуждающим его самого к логическим
размышлениям. В таком диалоге важно задавать ему вопросы с
формулировкой «обоснуй», «докажи», «объясни», «как ты думаешь, почему»
(почему сейчас холодно, почему в доме нельзя жечь костер, почему нельзя
бить животных, есть ядовитые грибы, ходить на лед в оттепель). Все это
должно выстраиваться в цепочку ненавязчивых речевых и умственных
упражнений, готовящих дошкольника стать школьником.

Уже сейчас дошкольник может:
 называть и различать виды транспорта, их назначение

(общественный, грузовой, специальный, сельскохозяйственный,
наземный, водный, воздушный);

 называть и различать не только основные цвета, но и по
несколько их оттенков;

 объединять предметы на классы по тем или иным признакам,
определять, из каких материалов они изготовлены;

 рассказать о явлениях природы и действиях людей в разные
времена года;

 объяснить, для чего нужны воздух, вода и солнце растениям,
животным, человеку;

 назвать свой точный адрес, город, в котором живет, свою Родину,
ее столицу;

 относиться к природе с рациональностью, бережливостью,
заботой.

С чувством времени пока еще существуют проблемы (ребенок может
путаться во времени года либо днях недели). Но родительское внимание и
мудрость помогут ребенку еще больше расширить свой кругозор.



Совет: Лучший источник достоверной научной информации для
старшего дошкольника – детские энциклопедии. Из них он может в
доступной для себя форме извлечь полную информацию о животных,
растениях, строении человека, космосе, странах и многом другом.
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