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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

                 В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой 
скачок.

           К  5  годам  он  должен  иметь  представление  об  обратимых  и 
необратимых  процессах,  отличать  ситуации,  в  которых  произошло 
изменение  какого-либо  признака  или  количества  от  ситуаций,  в  которых 
количество или (признак) остались неизменными.

           Содействует  общему  психическому  развитию  активизация 
воображения.  Воображение - высшая психическая функция, которая лежит в 
основе  успешности  всех  видов  творческой  деятельности  человека,  в  том 
числе и взрослого. Взрослые должны ценить в дошкольнике не способность 
делать  по  указанию  или  по  образцу  то,  что  предлагает  взрослый,  а 
придумывать свои собственные планы. Формировать замыслы и реализовать 
индивидуальное воображение во всех видах деятельности.

           Математика  требует  переводить  абстрактные  понятия  в  зрительные 
образы,  визуализировать  их.  Развитию  этой  способности  содействует,  в 
частности, знакомство с беспредметным, абстрактным искусством, объектом 
внимания  которого  становится  линия,  форма,  цвет  сами  по  себе.  Занятия 
музыкой, в том числе и слушание музыкальных произведений, активизируют 
абстрактное мышление и воображение. 

           Особенность  детей  данного  возраста  -  интерес  и  тяга  к  красивому, 
эстетически ценному. Эстетичность используемых наглядных материалов, их 
композиции на занятии, во многом определяют степень заинтересованности 
ребят самим предметом.

           Необходимо  привить  детям  вкус  к  размышлению  и  рассуждению, 
поиску  решений,  научить  испытывать  удовольствие  от  прилагаемых 
интеллектуальных  усилий  и  получаемого  в  виде  проблемы 
интеллектуального результата. Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех.

• Ребёнок  может  произвольно  управлять  своим  поведением,  а  также 
процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями;

• В любом виде  деятельности  может  выйти за  пределы сиюминутной 
ситуации,  осознать  временную  перспективу,  удерживать  в  сознании 
одновременно  цепочку  взаимосвязанных  событий  или  разные 
состояния вещества или процесса;



  Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он 
должен многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться 
там.

  В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже 
даже  высокие  нагрузки,  необходимые  для  школы,  как  нервные,  так  и 
физические.

Интеллектуальная  готовность  к  школе  -  это  уровень  развития  различных 
умственных  способностей  ребёнка,  его  возможности  для  обучения  и 
приобретения необходимых навыков и знаний.

   К  6  годам  малыш  должен  иметь  хотя  бы  элементарные  познания  об 
окружающей  действительности,  живой  и  неживой  природе,  пространстве, 
времени, Вселенной.

  Его мышление должно уже приблизиться  к анализу и постигать  загадки 
синтеза. Ребёнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и 
явления  и  выделять  в  них  главное,  второстепенное,  улавливая  многие 
закономерности и связи.

    Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет 
образы, пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И 
хочет всё познать.

Жажда  к  знаниям,  один  из  важных  компонентов  учебной  деятельности 
ребёнка.  Ваш  малыш  должен  без  какого-либо  принуждения  охотно 
выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения 
их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу.

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами 
действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя.
Ему  необходимо  развивать  способность  к  произвольному  запоминанию, 
используя  различные  приёмы,  базирующиеся  на  хорошей  памяти  -  и 
кратковременной, и долговременной, и зрительной, и слуховой...
Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с 
большим запасом слов.

Но главное, что должен делать Ваш ребёнок, - владеть собой и подчинять 
свои желания необходимости.  У малыша в 6  лет должна быть сила воли. 
Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками 
«зрелости»,  больше всего,  с  личной готовностью, включающей в себя как 
социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в 
школе, Ваш ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность 
поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, 
внимания, восприятия.


