
Возрастные особенности развития 

ребенка  

старшего дошкольного возраста 
 

 

Возраст 5-6 лет - очень важный возраст в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие 

личностные качества, формируется образ «Я», половая идентификация.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и 

творческая активность. Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речи и неречевых средств (жестов, мимики).  

Ведущая деятельность – игра, в игровой деятельности дети уже могут 

распределять роли и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью. 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.  

Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Их 

необходимо обучать умению планировать предстоящую деятельность, 

использовать воображение для развития внутреннего плана действий и 

осуществлять внешний контроль посредством речи. 

 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. В 

этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, 

расширением его кругозора. Это период наивысших возможностей для 

развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения.  

 

ВНИМАНИЕ: 
• выполнить задание, не отвлекаясь в течение 10-12 минут, наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию;  

• находить 5-6 отличий между предметами, выполнять задания по 

предложенному образцу, находить пары одинаковых предметов – это 

концентрация внимания; 

 

ПАМЯТЬ: 

• запоминать 6-8 картинок в течение 1-2 минут; 

• рассказывать наизусть несколько стихотворений; 

• пересказать близко к тексту прочитанное произведение; 

 

 



МЫШЛЕНИЕ: 

• последовательность событий; 

• складывать разрезанную картинку из 9 частей; 

• находить и объяснять несоответствия на рисунках; 

• находить и объяснять отличия между предметами и явлениями; 

• находить среди предложенных 4 предметов лишний, объяснять свой выбор. 

 

Игра «Что лишнее?» 

«На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней 

предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и 

определи, какой предмет и почему является лишним» 

 

  



Игра – задание «Продолжи закономерность» 

 

Игра – задание «Дорисуй» 

 

Главное, в развитии детей – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора. Не отвечайте односложно – «да» или 

«нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение, 

заставляйте думать и рассуждать.  

 

Желаем удачи! 


