
Возрастные особенности детей  
5—6 лет 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 
общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, 

хотя меняются ее формы и содержание. 
Ребенок 5 – 6 лет знает свое полное имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон, 
имя и отчество родителей и других членов семьи. Может рассказать о своей семье, 
домашнем труде взрослых, заботе их друг о друге, совместных делах дома. Проявляет 
заботу о близких.  

Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил. Эмоционально 
переживает несоблюдение норм и правил. Поведение становится более сдержанным. 
Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, помогает. 
В этом возрасте ваш ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не 
только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы. Его воображение 
задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и 
адаптироваться к миру, который для него пока сложен и малообъясним. Ребенок 5 - 6 лет 
желает показать себя миру, часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 
свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 
поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 
поступками. 
В 5-летнем возрасте характерны преходящие навязчивые повторения "неприличных" слов, 
в 6-летнем - детей одолевают тревога и сомнения в отношении своего будущего: "А вдруг я 
не буду красивой?" Ваш ребенок с трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими 
потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных 
взрослыми границ, с целью заполучить то, что хочет. 
В общении со сверстниками ребенок познает правила взаимодействия с равными себе. 
Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых 
складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в других 
видах деятельности. В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны 
его товарищей по игре. 
В этом возрасте дети очень чувствительны к отношениям в семье. У 6-летних детей уже 
развито понимание, что кроме хороших и добрых родителей есть и плохие. Плохие - это не 
только несправедливо относящиеся к ребенку, но и те, которые ссорятся и не могут найти 
согласия между собой. Мальчик, не бывший в детстве Сыном Отца, лишенный его 
положительного влияния, может не стать Отцом для своего Сына и не передать ему свой 
адекватный опыт полоролевого поведения и защиты от повседневных опасностей и 
страхов.  
Исключительным авторитетом у старших дошкольников пользуется родитель того же пола. 
Ему во всем подражают, в том числе привычкам, манере поведения и стилю 
взаимоотношений с родителем другого пола. Подобным образом устанавливается модель 
будущих семейных взаимоотношений. Начинает осознавать половые различия. По этому 
поводу может задавать много «неудобных» для родителей вопросов. До 5 лет мальчики 
могут торжественно заявлять матери о своем желании жениться на ней, когда вырастут, а 
девочки - выйти за отца. С 5 до 8 лет "женятся" или "выходят замуж" уже в основном за 
сверстников, воспроизводя таким образом в игровой ситуации форму отношений взрослых. 
 


