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Возраст 5-6 лет является очень важным в развитии познавательной,
интеллектуальной и личностной сфер ребенка. Его можно назвать
базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные
качества, формируется образ «Я». Этот период называют сензитивным
для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия,
мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих аспектов
усложняется игровой материал, он становится логическим,
интеллектуальным, когда ребенку приходится думать и рассуждать.

Ведущая пот ребност ь в эт ом возраст е – потребность в общении и
творческая активность.



В игровой деят ельност и дети шестого года жизни могут распределять роли
до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию,
и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового
пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.



Развивается изобразит ельная деят ельност ь детей. Это возраст наиболее
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Рисунки приобретают
сюжетный характер, изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным.



Конст руирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
различные детали деревянного конструктора. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.



Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз; из
природного материала. Они осваивают
два способа конструирования:
 от природного материала к

художественному образу (ребенок
«достраивает» природный материал
до целостного образа, дополняя его
различными деталями);

 от художественного образа к
природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал,
для того чтобы воплотить образ).



Продолжает совершенствоваться восприят ие цвета, формы и величины,
строения предметов. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.



Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только
решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты
по признакам, которые могут изменяться. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет
и форму (материал) и т. д.



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.



Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие,
свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной
жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.



Дост ижения ст аршего дошкольного 
возраст а характ еризуются:

 распределением ролей в игровой 
деятельности; 

 структурированием игрового 
пространства; 

 дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой 
продуктивностью; 

 применением в конструировании 
обобщенного способа обследования 
образца; 

 усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой 
формы.



В старшем дошкольном возрасте дети имеют представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным
показателем этого возраста 5-6 лет 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.


