
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
  

         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: ребѐнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-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 ещѐ не совершенно: неточная 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. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и цвета, найти на 

картинке изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом). 

       Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

       В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

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, ребѐнок нередко может решать в уме. 

      Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия собственных 

действий и поступков.  

      РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок 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). 

       Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 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.). 



      Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу 

простых трѐхзвуковых слов. 
       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 ребѐнка 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 объѐм 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий.        

      Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и 

их профессии. 

  

Памятка для родителей 

Что должен уметь ребенок в возрасте 6 лет? 
 

К шести годам ребенок должен:  

МАТЕМАТИКА  

- уметь считать в пределах 10;  

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными;  

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, устанавливать, какое число больше 

другого;  

- уравнивать неровное число предметов двумя способами (удаление или добавление 

единицы);  

- сравнивать до 7-10 предметов различной величины, размещая их в ряд в порядке 

возрастания длины, ширины, высоты, и понимать соотношение между ними;  

- различать форму предметов;  

- выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам; 

- называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

- называть текущий день недели; 

- ориентироваться на листе бумаги.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

- правильно произносить все звуки;  

- употреблять в речи простые и сложные предложения;  

- пользоваться прямой и косвенной речью;  

- поддерживать непринужденную беседу;  

- составлять небольшие рассказы о предмете, картине, по теме, предложенной взрослым;  

- уметь последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные 

произведения;  

- уметь определять место нужного звука в слове.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

- знать свое имя и фамилию, имя и отчество своих родителей, свой домашний адрес, 

название своего города (села), название профессий, объяснять, чем занимаются люди 



этих профессий;  

- называть группы предметов обобщающим словом;  

- знать основные правила дорожного движения;  

- знать последовательность времен года, частей суток;  

- различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям, плодам;  

- знать несколько зимующих, перелетных птиц, распознавать их по окраске, размерам;  

- знать о сезонных изменениях в природе.  

ВНИМАНИЕ  
- выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;  

- находить 5-6 отличий между предметами;  

- удерживать в поле зрения 8-10 предметов;  

- выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу;  

- копировать в точности узор или движение;  

- уметь находить одинаковые предметы.  

ПАМЯТЬ  

- уметь запоминать не менее 7-8 предложенных предметов или названных слов;  

- уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки;  

- пересказывать близко к тексту рассказы или сказки;  

- запоминать и повторять фразы, состоящие из 7-8 слов;  

- рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки;  

- запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух;  

- рассказывать о событиях своей жизни, вспоминая подробности.  

МЫШЛЕНИЕ  

- классифицировать предметы по определенным признакам;  

- находить предмет в группах, не подходящий к общим признакам;  

- уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам;  

- решать простые логические задачи;  

- выстраивать логический ряд из фигур;  

- подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по смыслу.  

МЕЛКАЯ МОТОРИКА  

- свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования;  

- изображать в рисунках несколько предметов, объединяя их единым содержанием;  

- штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;  

- ориентироваться в тетради в клетку или в линию;  

- передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение частей;  

- уметь копировать простейшие рисунки. 

 
 


