
Консультация на тему:  

«Возрастные особенности детей  

старшего дошкольного возраста» 

 

Старший дошкольный возраст является важным возрастом в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. В этом 

возрасте дети имеют представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам. Важным показателем этого возраста  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 взрослыми 

или взрослым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в 

возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, каким 

будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность.  

В изобразительной деятельности 5 – 6 летний ребёнок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, обычно 

рисунки представляют собой схематические изображения различных 

предметов, дети любят рисовать, лепить. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы, умение 

вырезывать по контуру – один из показателей готовности к школе. 

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 

В этом возрасте ребенок продолжает активно развивать, познавать 

окружающий мир. Он не только задает много вопросов,  но и сам 

формулирует ответы и версии. Он желает показать себя миру поэтому 

привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Иногда может провоцировать проявление внимания 

«плохими» поступками.  

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. 



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. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины. Дети называют не только основные цвета, но и их 

оттенки, знают формы. В этом возрасте 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. 

Это период наивысших возможностей для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. Для развития всех этих процессов 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. В логических играх ребенок должен увидеть последовательность, 

проследить логическую закономерность и обосновать. 

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. По 

возможности не пугаться и не увиливать от «неудобных», но очень важных 

для ребенка вопросов. Отвечать ясно и максимально просто на те вопросы, 

которые он задает. На вопросы о смерти отвечать по возможности честно, так 

как отсутствие информации по этой теме порождает у ребенка фантазии, 

которые могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность.  

Помогать ребенку ( вне зависимости от пола) справляться со страхами. 

Не осуждая его и не призывая не бояться. Внимательно выслушивать ребенка 

и сочувствовать ему, разделяя его беспокойства и тревоги.  

Рекомендации родителям! 

Очень важно: 

 С уважением относиться к его фантазиям, не заземляя его 

магического мышления; 

 поддерживать в ребенке стремление к позитивному 

самовыражению, позволяя развиваться его талантам и способностям, но не 

акцентируя и не эксплуатируя их; 



 быть внимательным к желаниям ребенка, но и уметь ставить 

границу. Важно помнить, что не стоит ставить ту границу, которую вы не в 

состоянии отстоять и выдержать; 

 постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить 

перед собой самые разнообразные задачи и решать их; 

 помнить, что ваш ребенок охотнее будет откликаться на просьбу 

о помощи, чем на долженствование и обязанность; 

 уметь объяснить ему специфику разности полов на его языке, в 

соответствии с его возрастом, в случае трудностей запастись детской 

литературой на эту тему; 

 обучать детей умению планировать предстоящую деятельность; 

 использовать воображение как предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль посредством 

речи; 

 организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества; 

 способствовать развитию эмпатийных представлений; 

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

 поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка; 

 формировать элементы произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

Уважаемые родители, не забывайте, что ВЫ всегда являетесь примером 

для своих детей. Если родители несут позитивную информацию, если у 

ребенка на душе хорошо, нет страха, обиды, тревоги, то любую информацию 

можно заложить в ребенка. 
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