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Возрастные психологические  

особенности детей 5 - 6 лет 
 «Уже большие» 

Задумывались ли вы о том, что часто за повседневными заботами мы не замечаем, 

как меняются наши дети? 

Мы всегда рядом со своим ребёнком, и немудрено, что иногда мы не успеваем за 

временем и воспринимаем его так, как будто он всё ещё тот малыш, каким был пол-

года назад. Мы продолжаем общаться с ним как с младенцем, делать за него то, с 

чем он уже вполне может справиться самостоятельно. 

Но бывает и так, что мы опережаем события и нам кажется, будто ребёнок уже до-

статочно взрослый, чтобы подолгу заниматься, быть усидчивым, ответственным, 

исполнительным, хотя на самом деле он ещё совсем не готов к этому 

Вот почему очень важно знать о возрастных особенностях ребёнка, его возможно-

стях и потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере или типе 

поведения. 

Итак, ребенку 5 лет. Он переступил порог старшей группы детского сада. Его 

сверстники не без гордости говорят: «Мы старшие». И пожалуй, не без оснований: 

все они за лето выросли, загорели, окрепли, чувствуют себя повзрослевшими. В их 

движениях появляются уверенность, ловкость, а в поведении — сдержанность. Они 

научились договариваться между собой, объединяться не только в играх, но и в тру-

де, оказывать помощь друг другу, взрослым, шефствовать над малышами. Дома (при 

правильных требованиях) ребенок тоже чувствует себя помощником: имеет свои 

обязанности перед близкими, помогает им по хозяйству, следит за порядком в своем 

игрушечном хозяйстве, с готовностью выполняет посильные поручения и, главное, 

способен уважать труд взрослых.  

Главное приобретение. Пятилетний возраст является этапным  в том отношении, что 

у детей появляется произвольность как новое особое качество основных психиче-

ских процессов — внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и попы-

таться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его целесообразно начинать 

приобщать к занятиям, требующим произвольного движения: учить элементам раз-

ных танцев, спортивных игр, приобщать к конкретным видам спорта. Активно со-

вершенствуется техника выполнения основных движений. 

С появлением произвольности постепенно и незаметно происходят изменения во 

всех сферах жизни пятилетнего ребёнка. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется изменением эмоциональной жизни ребен-

ка. Обретая способность контролировать свое поведение, ребенок теперь способен 

также — пока, конечно, не полностью — регулировать проявления своих чувств. В 

частности, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от 

других. 

Поскольку сфера его интереса — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 
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воспринимать нюансы их душевного состояния и отношения к нему и друг к другу. 

Именно реальные отношения становятся главными источниками радости и печали 

ребенка. Теперь ребенок обливается слезами в первую очередь не над вымыслом, а в 

связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или девочке, с которыми 

хочет дружить, любит ли его на самом деле мама или папа. Дети могут испытывать 

чувство жалости и сострадания. У ребенка появляются устойчивые чувства и от-

ношения. 

Как мы видим, на шестом году жизни внутренняя, душевная жизнь ребенка пре-

терпела огромные изменения по сравнению с двухлетним возрастом. Теперь состоя-

ния организма не определяют полностью душевное состояние ребенка. Напротив, 

он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физи-

ческих трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не 

трус!». 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля пове-

дения, дети учатся и владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Для пятилетнего ребенка главная трудность — научиться подчинять 

свое поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепен-

но учится не реагировать негативными эмоциями на ситуацию проигрыша. Для ряда 

детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему 

отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с проигры-

шем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации — важное пси-

хологическое приобретение данного возраста. 

Игры с правилами  (настольные, подвижные) важны ещё и потому, что в них про-

является необходимость действовать по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания 

Внимание становится всё более устойчивым. Ребёнок может быть сосредоточен на 

каком-либо предмете, не отвлекаясь при этом на другие интересные предметы. На 

шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоцио-

нальных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети чув-

ствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа — поля одуванчиков весной, ослепительной 

белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балет-

ного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, 

на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. Многие исследователи склонны 

считать, что именно яркие картины, увиденные в детстве и запечатленные в созна-

нии человека, создают эмоциональное, теплое переживание чувства Родины. 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и вос-

произвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным 

образом механическим. Преобладает образная память. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи 

увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: значительное место 

начинают занимать человеческие отношения. 

Мышление. К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в созна-
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нии цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представле-

ния об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вы-

читать, составлять и решать задачи.  Способность удерживать в представлении це-

почку взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и 

будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, процесса 

изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т. п. Ребенок 

пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он был малень-

ким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение подробностей своей 

биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно 

знакомить ребёнка с его родословной. Также  в этом возрасте у некоторых детей 

возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети бо-

ятся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

Как мы видим, детей волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень нужен собе-

седник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы. Но это должно про-

исходить в спокойной обстановке и индивидуально. Выделяйте свободное время 

для того, чтобы выслушать ребенка, поговорить с ним «о жизни», выяснить, ка-

кие проблемы волнуют его. 

Деятельность. Содержание деятельности детей на шестом году жизни становится 

богаче, разнообразнее. Даже игры подсказывают нам: дети поумнели, способны 

всматриваться в окружающее. В сюжетно-ролевых играх они отображают различ-

ные события общественной жизни, труд, взаимоотношения людей. В играх детей 

теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, протяженный во времени. 

Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в течение многих дней. 

Как уже говорилось ранее, в старшем дошкольном возрасте дети начинают осваи-

вать игры с правилами. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют 

от ребенка подчинения своего поведения внешней норме — правилу. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют 

в жизни взрослых людей: это правила безопасного поведения в быту и на природе; 

правила дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а 

также законы как особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация 

ребенка предполагает, что у него будет сформировано представление о взрослом как 

о человеке, чье поведение также регламентировано, имеет границы допустимого, 

приемлемого и возможного.  

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций откры-

вают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за сто-

лом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил при-

личия. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, касающи-

еся его самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, 

как память, внимание, восприятие.  

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. В старшем дошкольном возрасте 

происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже 

успешно использует в практике, но пока неосознанно. Он может теперь осознать, 

например, необходимость общепринятых способов разрешения конфликтов (жре-
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бий, считалка, очередность). 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального разви-

тия детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отно-

шения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального обли-

ка, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребён-

ка. Детям  уже известны многие нравственные понятия, они знают, что можно счи-

тать хорошим, а что плохим. Этому способствует и то, что их чувства начинают 

принимать социальный характер: когда они находятся в кругу семьи и в обществе 

сверстников, в их взаимоотношениях проявляются товарищество и дружба, что не-

редко становится побудительным мотивом таких поступков, как отказ от желаемого, 

сдержанность, стремление помочь, уступить, заступиться. 

Но нельзя не учитывать, что и в этот период у ребенка продолжают преобладать 

чувства над разумом. Именно поэтому он зачастую стремится к использованию сво-

его желания без должной его моральной оценки. Далеко не всегда он способен 

взвешивать, какие последствия могут иметь его поступки для окружающих и даже 

для него самого. Таким образом, наряду с максимальным развитием детской актив-

ности одновременно следует развивать способность к торможению, к волевому уси-

лию. И главное, в пределах детского понимания необходимо вырабатывать у ребен-

ка критическую оценку своих поступков; учить его делать не только то, что ему хо-

чется, но и то, что он обязан выполнить.  

 

Нам представляется, что важнейшие векторы нравственного, духовного развития 

— это: 

• ориентация на продуктивный и необходимый для других людей труд; 

• ориентация на стабильную семейную жизнь; 

• ясные представления о добре и зле, которые включают приверженность ценно-

стям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, уважения жизни каждо-

го существа, верности, доброты; 

• уважение к старшим; 

• уважение к культуре и истории своего народа и к своей стране. 

Личность. Отношение к себе. Пятилетний возраст — возраст идентификации ре-

бенком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, 

мальчики — мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к 

традиционным видам мужского и женского бытового труда: мальчик с удоволь-

ствием будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка — ма-

ме на кухне или в посадке и прополке. Отметим, что раньше дети после пяти лет не-

редко оставались следить за маленькими братьями и сестрами, заботились о них и 

рассматривались старшими уже как помощники по хозяйству. Если до этого возрас-

та дети обоих полов ходили в одинаковых рубахах, то теперь мальчики надевали 

штаны с рубахой, а девочки — сарафаны. 

Мальчики особенно нуждаются в том, чтобы мамы и бабушки, а также женщины-

педагоги видели в них опору, защитников и помощников. Девочки нуждаются во 

внимании и заботе, похвале со стороны отцов и дедушек, а также педагогов-

мужчин. 

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в 

пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотноше-
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ния людей. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе 

и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять чело-

веку, который однажды проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются манипули-

ровать.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть взрослые фильмы, дети активно строят образ себя в будущем 

и модель своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. Ребё-

нок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что 

любит. Однако до 5 лет это только те представления, которые, по мнению ребёнка, у 

него имеются. После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о 

том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть, и какими бы они стать 

не хотели. У дошкольника это проявляется в желании быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа или на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может 

воображать себя этим персонажем, приписывая себе его качества. 

Большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей 

к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хо-

рошие» (такое отношения свойственно данному возрасту и является нормальным), 

но «самые лучшие в мире», т.е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо само-

критичности. Другую крайность представляют дети, считающие себя «плохими». 

Такое несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих 

возможностях или вызывает озлобление. Источником отношения ребёнка к себе яв-

ляются оценки и отношение к нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» пола-

гают, что все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеж-

дены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко.  

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определён-

ное мнение о том, как к ним относятся окружающие. Верно это понимание или нет – 

не имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, т.к. ведёт 

он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети счи-

тают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы.  

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный 

процесс протекает у ребёнка параллельно с построением образа будущего. 

Маленький ребенок хочет, когда вырастет, жить хорошо. Но что это значит в со-

временном мире? Дети говорят, что, став взрослыми, они хотят быть президентом, 

директором банка, звездой шоу-бизнеса. На вопрос, что они будут делать, отвечают: 

ездить на большой красивой машине, жить в большом красивом доме, носить кра-

сивые платья... Двадцать пять – тридцать лет тому назад на вопрос, кем они хотят 

быть, когда вырастут, дети перечисляли профессии парикмахера, космонавта, учи-

теля, врача, ветеринара, пожарного и понимали, что они будут соответственно де-

лать людям красивые прически, полетят в космос, будут учить детей, лечить людей 

или животных, тушить пожары. 

Да и само представление о взрослости было неразрывно связано в сознании детей 

именно с работой. Как ребенок играл во взрослого? Девочка, например, надевала 

мамины туфли, подкрашивала губки, брала под мышку сумочку и... шла «на рабо-

ту». 

Таким образом, образ взрослого будущего у современного ребенка — это нередко 



6 
 

образ сферы потребления, а не сферы деятельности. Это серьезная проблема, т.к. в 

образе будущего отсутствует сфера самореализации личности. Задача педагога — 

содействовать тому, чтобы ребенок снова и снова задумывался о том, что он хочет 

делать, в каких сферах человеческой деятельности собирается реализовать себя. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был безоговорочным и непререкае-

мым авторитетом. В пять лет появляется критичность в оценке взрослого, у некото-

рых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авто-

ритета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка благодаря новому эта-

пу в развитии психических процессов возникают благоприятные условия для появ-

ления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие ре-

чи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не 

препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок стремится осмыс-

лить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятель-

но, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам распространяется и на сверстников. 

Личные качества сверстников тоже интересуют ребёнка. Происходит как бы разде-

ление детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважени-

ем сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса 

для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда и неприят-

ные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети берут 

«взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребёнка. 

Возникают симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются 

детьми. Взаимоотношения со сверстниками усложняются. Появляются такие формы 

как обман и мелкий шантаж. В то же время ребёнок способен обдумывать, обсуж-

дать, осознавать эти взаимоотношения и поступки или качества сверстника («Поче-

му Маша не принимает меня в игру?»). Ребёнок может фиксировать личные каче-

ства сверстника («Она врунья», «Ксюша умная и добрая») и свои взаимоотношения 

с ними («Мы с Дашей  и Катей подружки», «Я с девчонками не дружу») 

В старшем дошкольном возрасте взрослым необходимо приложить значительные 

усилия к формированию у детей умения общаться и сотрудничать со сверстниками.  

 

По материалам программы «Радуга». 

Автор: Е.В.Соловьёва,  кандидат педагогических наук, доцент; возрастной психолог. 


