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Каков он, пятилетний ребёнок? 
Возраст 5-6 лет называют базовым. 90% всех черт личности ребёнка закладывается 

именно в этом возрасте. Уже в 5 лет можно понять, каким будет человек в будущем. 
Ребёнок 5 лет испытывает огромную потребность в познании окружающего мира и расширении 
своего кругозора. Научно доказано, что в этом возрасте ребёнок способен запомнить столько 
материала, сколько не запомнит потом никогда в жизни. Детям 5-6 лет интересно всё, что 
связано с окружающим миром.  

В возрасте 5 лет ребёнок начинает осознавать себя как личность. Он идентифицирует себя 
с окружающими. Для него становится важным, какого он пола, как он выглядит, что говорит.  
Дети 5 лет не задумываются о завтрашнем дне, им важно то, что происходит здесь и сейчас.   
Пятилетний ребёнок начинает учиться работать в коллективе. В детском саду или на площадке 
дети могут заниматься общим делом. В 5 лет ребёнок хорошо запоминает стихи, песни, 
небольшие рассказы. В этом возрасте хорошо учить буквы и цифры. Некоторые дети к 5 годам 
уже могут читать по слогам. 

У детей этого возраста уже очень хорошо развито воображение. Именно в этом возрасте 
дети считают себя супергероями, принцессами, сказочными существами, и подстраивают своё 
поведение под характер вымышленного, идеального героя. В общении на первый план выходят 
сверстники.  

Особенность этого периода — скачок роста. За один сезон ваш ребёнок может вырасти на 

5–8 см, причём вес практически не изменится. Мелкая  и крупная моторика становятся более 
совершенной. В этом возрасте значительно увеличивается выносливость и сила.  

Отличительные черты общения — избирательность и устойчивость. С лучшими друзьями 
делятся тайнами, придумывают игры, по возможности общаются вне дома. Для интересных 
детских игр взрослые уже не так нужны: ребята предпочитают придумывать правила сами. В 
этом возрасте ребёнок чётко осознаёт особенности своего пола. Девочки больше дружат с 
девочками, мальчики — с мальчиками. Возникают первые детские влюблённости. Для ребёнка 
это новый, важный и очень волнующий опыт. В 5-летнем возрасте нужно помогать ребёнку 
заводить друзей, воспитывать в нём терпимость к другим малышам, контролировать 
проявления агрессии. Ребёнок не должен бояться или стесняться подойти к группе детей, 
завести с ними разговор или начать игру.  

          

Как и во что играют дети? 

Игра для дошкольника в возрасте 5–6 лет приобретает особое значение. Она становится 
сложнее, продуманнее, приобретает сюжет. Дети учатся играть не по отдельности, а вместе, 
вписывая в один сценарий несколько ролей. Сюжетно-ролевая игра учит управлять своими 
эмоциями, искать компромисс, учитывать желания товарищей по игре. В пять-шесть лет 
ребёнок начинает придавать значение правилам игры и соблюдать их. 

Сюжеты игр отражают окружающую ребёнка действительность. Дети  имеют достаточный 
набор игрушек для моделирования основных социальных ситуаций. Мальчики и девочки в 
соответствии со своими предпочтениями могут выбирать любые роли: учитель, пожарный, 
водитель автомобиля, повар, продавец и многие другие. Дети часто воспроизводят сюжеты 
сказок и мультфильмов, с которыми знакомятся в детском саду и дома. 

 

          
 

Всё это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. 
Во-первых, изменение роли взаимоотношений ребёнка со сверстниками в его 

эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. 
Во-вторых, появление интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит 

разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 
сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.   

Осознавая себя, как часть детского коллектива, ребёнок формирует свою самооценку. На 
неё влияет и количество друзей, и качество самого общения. В зависимости от типа характера, 
ребёнок стремится быть лидером в группе или занимает позицию ведомого. Но для каждого 
ребёнка необходимо, чтобы его замечали и принимали.  Дети 5 лет с удовольствием играют в 
настольные игры.  Всё больший интерес вызывают такие игры, как шашки, «Морской бой», Лего. 

 

     
  

Большой популярностью у детей пользуются уголки физического саморазвития, поскольку 
реализуют их потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут заниматься и 
закреплять разные виды движений: прыжки, игры с мячом, обручем, лентами. Очень нравится 

мальчишкам меряться ловкостью и силой. Увеличение двигательной активности оказывает 
благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

 

      
   

В возрасте 5-6 лет у детей начинает бурно развиваться фантазия. Ребёнок готов целый 
день воплощать свои фантазии в реальность. Он верит в чудеса и видит их повсюду. Это очень 
творческий, волнующий период в жизни ребёнка.  

       



Юные артисты 
 Во всех группах одно из центральных мест занимает центр театрализованной 
деятельности. Он хорош тем, что здесь дети раскрываются, демонстрируя неожиданные грани 
своего характера. Робкие и застенчивые дети становятся уверенными и активными. Дети – 
большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 
роли зрителей. В ежегодном театральном фестивале принимают участие дети всех старших 
групп. 
 Дети группы № 12 подготовили поучительное представление «Маму надо слушать».  

     
  

Дети группы № 10 порадовали зрителей сказкой про паучка. 
 

      
  

Дети группы № 7 представили на суд зрителей сказку «Мишутка-сладкоежка» 

 

      
 

 Радость творчества 
Старший дошкольный возраст – самый плодотворный возраст для занятий рисованием, 

музыкой, конструированием. В этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, 
умений и навыков для самостоятельной работы. Смысл детского творчества – самовыражение, 
поэтому они постоянно изобретают, фантазируют. Дети имеют свободный доступ к средствам 
изобразительной и другой деятельности. Большую помощь детям оказывает имеющаяся 
наглядность: всё необходимое стоит на открытых полках.   

     

     

Девочки и мальчики в 5 лет 
Именно в возрасте 5 лет девочки и мальчики окончательно понимают и принимают свои 

социальные роли, связанные с полом. До этого дети воспринимали разницу между полами, как 
что-то временное и не слишком важное, а вот после 5 лет всё меняется.  

Мальчики и девочки по-разному начинают проявлять свои эмоции, более ярким 
становится проявление мужских и женских личностных качеств. Мальчики больше любят играть 
в мужские профессии и интересуются всем, что интересно папе. В группах для этого созданы 
соответствующие условия: мастерские с различными инструментами для ремонта, парковки с 
машинами и гаражами, игры по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности. 

       
А девочки, в свою очередь, стремятся подражать маме и больше проявляют интерес к 

чисто женским профессиям. В каждой группе имеются кукольные домики с мебелью и посудой. 
Салоны красоты оснащены всем необходимым для того, чтобы делать самые настоящие 
причёски. В супермаркетах представлен большой ассортимент продуктов, овощей и фруктов. В 
медицинских центрах атрибуты подобраны так, чтобы создать условия для реализации 
интересов детей: халаты, медицинские маски, бейджики, рецепты, инструменты… Игровой 
материал позволяет детям комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы. 

      

Интересные дела 
 Воспитатели стремятся к тому, чтобы сделать пребывание детей в детском саду 
интересным и содержательным. Для того, чтобы каждый ребёнок смог найти себе занятие по 
душе,  в группах организованы разнообразные центры. Благодаря организации центра природы  
появилась возможность приобщать детей к активной самостоятельной деятельности. Центры 
природы служат не только украшением группы, но и местом для саморазвития дошкольников. 
Здесь дети учатся ухаживать за растениями, наблюдать, как растёт рассада овощей и цветов, 
проводить простые опыты и занятия природоведческого характера. 
 

              
 

Большое внимание уделяется формированию у дошкольников чувства патриотизма. В 
группах выделено достаточно места для ознакомления детей с родным городом, районом.  Здесь 
в большом колическтве имеются книги, фото, иллюстрации, игры и пособия для развития у 
детей интереса к родному краю, формирования у дошкольников чувства любви, гордости к 
малой родине.   
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