5-6 лет - возраст активного развития
познавательных
и
физиологических
способностей ребенка, общения со сверстниками.
Игра остается основным способом познания
окружающего мира, хотя ее форма и содержание
меняются. В 5-6 лет ребенок как губка
впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, что ребенок
в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит
потом никогда в жизни
ОБЩАЯ МОТОРИКА:

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо
бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой
ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются
сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей,
правильная манера держаться. 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.
ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ:

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет
недостающие детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит
геометрические фигуры по образцу. Обводит рисунки по контуру,
заштриховывает фигуры.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие
материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет
количество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место
звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги,
гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и
согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно
рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить
собственные речевые недостатки.
Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться своими секретами и т. п.).
Словарь
детей
активно
пополняется
существительными,
обозначающими
названия
профессий,
социальных
учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами,
обозначающими
трудовые
действия
людей
разных
профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи
синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых
сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
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 и 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. Практика анализа текстов, работа с

иллюстрациями
способствуют
углублению
формированию читательских симпатий.

читательского

опыта,

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена
родителей и их профессии.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности,
стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов углубляются:
ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках
(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и
тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические
фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое
количество предметов.
Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает
10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует
в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали,
похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во
временах года, днях недели (хорошо усваиваются 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. Ребёнок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько
фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения
предметов и заштриховать их определённым образом).
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
схемы, 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.). К

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом
пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые
можно решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые
последствия собственных действий и поступков.
Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок.
Время демонстрации каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает
5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь,
яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повторить
слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.
Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.
Переход в старшую группу связан с изменением психологической
позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими
среди других детей в детском саду.
Важным показателем этого возраста 5-6 лет является оценочное
отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться к
некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики
своим сверстникам, подмечать отношения между взрослым и взрослым или
взрослым и ребенком. Но родители продолжают оставаться примером для
детей. Если родители несут позитивную информацию, если у ребенка на
душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию
(личностную и интеллектуальную) можно заложить в ребенка. Берегите
психику детей.
В 5-6 лет ребенку интересно все, что связано с окружающим миром,
расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную
информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко,
научно, доступным языком, ребенку описывается любая информация об
окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем
мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о
многом другом.
Этот
период
называют
сензитивным
для
развития
всех
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти,
воображения. Для развития всех этих аспектов усложняется игровой

материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку
приходится думать и рассуждать.
Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь важным
моментом является складывание по схеме - образцу, начиная с простых
узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать
по картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину.
Развивают все анализаторы - зрительные, логические, словесные различные логические таблицы. Все задания, построенные на видовой,
тематической классификации заставляют работать внимание, зрительное
восприятие и мышление ребенка.
Например, игра «Четвертый лишний» - на картинках изображены
различные предметы, например автобус, грузовик, троллейбус и трамвай.
Из четырех предметов один - лишний. Ребенок должен подумать и выбрать
этот лишний предмет и сказать, почему он лишний. Ребенок еще должен
одним словом назвать оставшиеся три предмета (в нашем случае,
пассажирский транспорт). И таких картинок, объединенных в группу по
общему признаку, может быть великое множество. Ребенок должен иметь
широкий кругозор, уметь анализировать ситуацию и объяснить,
аргументировать свой выбор.
«Разложи по порядку». Предлагается ряд иллюстраций, связанных
одной темой, но разложенных неверно. Ребенок должен определить, какая
из иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже - то есть
разложить по порядку. Здесь ребенок должен увидеть последовательность,
проследить логическую закономерность и обосновать.
«Кто наблюдательнее». Ребенку дается таблица-упражнение на
память, где могут быть нарисованы предметы и их схематичное
изображение - символы. Дается некоторое время на запоминание, затем
ребенок должен вспомнить последовательность и воспроизвести табличку
так, как должно быть. В таких играх на логику прослеживается и
личностный аспект дошкольника. Правильно решив упражнение, ребенок
радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть дети,
которые сдаются, не верят в свои силы и задача родителей или психолога
выработать у ребенка стремление победить. Важно, ребенок должен знать,
что «Я могу».
Главное, в развитии детей 5-6 лет - это их познавательное развитие,
расширение кругозора. И все игры, направленные на это дадут хороший
результат. Не отвечайте односложно - «да» или «нет». Отвечайте ребенку

развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и рассуждать. А
почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер.
Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, порой
аккумулировать ее, разложить по полочкам они не могут. И задача
взрослых им в этом помочь.
Основное пространство, окружающее детей 5 лет, это дом и детский
сад. В играх дети часто воспроизводят сцены из домашней жизни. Большое
значение для развития детей имеют ролевые игры. Они позволяют
примерять на себя взрослые роли. С помощью ролевых игр дети пытаются
разобраться в сложных жизненных ситуациях, происходящих в мире
родителей, подготовиться к будущей жизни. Дети в своих играх подражают
взрослым. Поэтому по тому, как ребенок играет, какие роли на себя
примеряет, можно легко определить взаимоотношения в его семье,
отношение мамы и папы к другим людям, ценности в семье.
Детям в этом возрасте не обязательно покупать дорогие игрушки, их
вполне еще устраивают старые любимые машинки, куклы, домики и
гаражи.
Им нравится рисовать, лепить, раскрашивать, что-то вырезать,
конструировать. Дети 5 лет с удовольствием играют в настольные игры,
такие как домино. Любят, когда им читают сказки.
НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ

Как уже говорилось выше, у пятилетнего малыша очень хорошо
развита фантазия. Ребенок часто выдает желаемое за действительное. Это
нормальный этап в развитии. Ругать ребенка за это не стоит, просто
объясните ему, что лучше говорить правду.
Если ребенок совершил нехороший поступок, наказывать нужно сразу,
не перенося на потом, иначе позже он не поймет, за что его наказывают. Не
ждите, что ребенок исправится после первого наказания. Дети в 5 лет
плохо себя контролируют и могут забывать, что когда-то уже были
наказаны за подобное деяние.
Если ребенок регулярно расстраивает вас своим поведением,
проверьте, достаточно ли он спит, ест, не перегружен ли занятиями.
Не забывайте хвалить ребенка за хорошие поступки и поведение.
Что должен знать и уметь ребенок в 5 лет?
Вашему ребенку уже исполнилось 5 лет. Это значит, что появилась
хорошая возможность своевременно помочь ребенку развить его интеллект.

К сожалению, некоторые родители недооценивают возможности именно
этого возраста, не видят потребности ребенка в новой информации,
расширении его кругозора, считая, что впереди еще достаточно времени, и
заниматься с малышом рано. Активно заниматься с ребенком начинают
только за год до школы, и в результате происходит упущение времени.
Занятия, проходящие в быстром темпе, когда ребенку за короткий период
нужно освоить большой объем новой информации, ни к чему хорошему не
приводят. У малыша быстро наступает переутомление, что в дальнейшем
вызывает негативное отношение к учебе.
С помощью приведенных ниже тестов, вы сможете определить
уровень развития своего ребенка, выявить, в каких областях знаний он
преуспевает, а какие нуждаются в дополнительном внимании. А главное,
вы сможете проверить результат проделанной работы по развитию малыша
и подготовить его к следующему этапу получения новых знаний.
Тесты на развитие ребенка 5 лет

Окружающий мир

Определять, какое сейчас время года, время суток (утро, день, вечер)?
Называть свое имя и фамилию. Знать имя и фамилию своих родителей.
Знать название своего города, улицы, номер дома. Знать название столицы
своей страны. Знать название нашей планеты.
Знать названия основных профессий людей и объяснять, что делают люди
тех или иных профессий.
Называть времена года, дни недели в правильной последовательности.
Отличать домашних животных от диких, садовые растения от полевых.
Различать основные цвета (Какого цвета шарик? Показывайте красный,
синий, желтый, зеленый).

Внимание

Использование знаний об абстрактных геометрических формах (попросите
ребенка назвать окружающие его круглые и квадратные предметы).
Находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками.
Удерживать в поле зрения 8-10 предметов.
Повторять узор или движение.

Математика
Попросите сосчитать несколько предметов, которых больше, чем десять
(сосчитай, сколько здесь кубиков).
Попросите разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.

Мышление
Понимание простейших причинно-следственных отношений (Почему мама
стирает одежду? Зачем мама готовит ужин?).
Назвать назначение предметов обихода (зачем нужна ложка, чашка, стол,
стул, ручка?). Сразу показывайте три предмета или картинки с их
изображениями).
Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор.
Складывать пазлы без помощи взрослых.
Построить из конструктора по образцу любую фигуру.
Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями (чем
отличается лето от осени, троллейбус от автобуса и др.)

Память
Запоминать 7-8 картинок.
Запоминать детские считалочки (например: «Раз, два, три, четыре, пять, Мы
собрались поиграть. К нам сорока прилетела и тебе водить велела») и
скороговорки (например: «Белые бараны били в барабаны»).
Запоминать не длинные предложения (например: «Катя и Коля рисуют
цветными мелками»; «Гриша играл в песочнице ведерком и лопаточкой»).
Рассказывать по памяти небольшие рассказы, сказки, стихи, содержание
картинок.

Мелкая моторика

Разукрашивать рисунки, не выходя за их контуры.
Уметь держать в руках карандаш, кисть и изменять направление движения
руки в зависимости от формы изображенного предмета.
Лепить из пластилина мелкие фигурки.
Завязывать узелки на веревке.

Развитие речи

Составлять сложные предложения разных видов.
Объяснять значение некоторых пословиц (Например: «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда»).
Составлять рассказы по картинкам.
Выразительно рассказывать стихи.
Различать гласные и согласные буквы.
Если ребенок без труда отвечает на ваши вопросы и справляется с
заданиями, уровень его развития соответствует норме. Если вы видите, что
с какими-то заданиями ребенок справляется с трудом, эти области знаний
требуют дополнительного внимания.

Взрослому следует придерживаться следующих правил. Не нужно при
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись,
вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет,
подтолкнуть к решению наводящими вопросами, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Важно предоставлять детям
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных
действий.

