
Консультация для родителей. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Развитие личности 

Возраст пяти лет — последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов — внимания, памяти, восприятия и др. — и 

вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, а также 

изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. Как мы 

уже отмечали, у ребенка развивается представление о себе, благодаря этому у 

него начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и 

проявлять к ним интерес. Все это, вместе взятое, приводит к двум 

существенным изменениям в жизни детей. Это, во-первых, изменение роли 

взаимоотношений ребенка 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. Дети 5—6 лет уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) В играх действия 

детей становятся весьма разнообразными. Большинство детей на занятиях, в 

труде и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, 

принимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает 

интерес и положительное отношение ребенка к предстоящей работе, 

позволяет совершенствовать его память, воображение. Задание дети 

выполняют тем лучше, чем значимее для них мотив предстоящей 

деятельности. 
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