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Дети — один из величайших подарков. 

Но вырастить любящего, счастливого человека 

в современном мире — непростая задача для 

любого родителя.

Тим Селдин, «Энциклопедия Монтессори»

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/enciklopediya-montessori/


Возраст 5 – 6 лет принято называть старший дошкольный возраст.

В это время ваш ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и

уже готов приобретать конкретные знания, которые будут постепенно

готовить его к школе. Этот возраст является очень важным возрастом в

развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной.

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются

многие личностные качества, формируется образ «Я», половая

идентификация.



Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно

считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать

свое поведение. Дети не отвлекаясь на более интересные дела, могут 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.

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом

себе, о своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет

какими качествами он обладает и начинают появляться представления, какими

качествами ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. Но поскольку этот

процесс только начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том,

каким он должен быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок,

фильмов или знакомых людей. Эта важное новообразование в личности ребенка

является началом появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает

не столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным»,

«знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками.





К 5-6 годам ребенок приобретает понимание системы первичной 

половой идентичности, то есть он отчетливо представляет качества, которыми 

обладают мужчина и женщина, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика поведения, внешности, профессии. И как следствие, при выборе в 

общении сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как 

сила, способность заступиться за другого.



Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая

активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,

выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики).

Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать условия

для развития у детей творческого потенциала.

Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут распределять

роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается

речью. С 5 лет ребёнок начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять

ребёнку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное

отношение к себе.

Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображение

– важнейшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой

деятельности человека. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую

деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана действий и

осуществлять внешний контроль посредством речи.



В развитии эмоциональной сферы необходимо формировать позитивное

эмоциональное отношение к самому себе и своему имени, к членам своей семьи, к

друзьям, учить детей сопереживать, помогать по мере возможности, заботиться о

младших. Ребёнок может произвольно управлять своим поведением, а также

процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями.

Родители ДОЛЖНЫ 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.



Рекомендуемые игры с ребенком 5-6 лет.

Настольные игры для нескольких игроков (лабиринты, квесты и

т.д.)

Обязательно чтение литературы с подробным рассмотрением

персонажей и их качеств, ситуации – причина и следствие с точки зрения

моральных норм. Возможно, придумывать свой конец историй, сочинять

сказку на заданную тему. Также можно вводит в круг чтения и

познавательную литературу: детские энциклопедии.

Продолжаем развивать мелкую моторику:

- Конструкторы: «лего» с мелкими деталями, деревянные, металлические

(моделирование).

- Работа с ножницами (аппликации), раскраски (желательно карандашами)

Любые формы ролевых игр: куклы и машины, дома и фермы и пр.

Можно поиграть в профессии знакомые ребенку и уточнить кто и

что делает.

Подвижные игры продолжают развивать координацию,

ориентацию в пространстве и крупную моторику.

Компьютерные игры не более 10-15 минут в день!

http://www.dadon.ru/


Рекомендуемая литература для родителей:

1. Юлия Гиппенрейтер, «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках 

родителей», «Чувства и конфликты».

2. Ирина Млодик , «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную 

тему» «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не калечить»

Людмила Петрановская, «Если с ребенком трудно», «Что делать если….»

3. Мария Осорина, «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых».

4. Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о 

детской психологии»

5. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...»

6. Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили"

7. Росс Грин, «Взрывной ребенок».

8. Джон грей, «Дети с небес»

9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых".



Дети сразу и непринужденно осваиваются 

со счастьем, ибо они сами по природе 

своей — радость и счастье.

В. Гюго



Спасибо
за 

внимание!
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