
             Психологические особенности развития детей 5-6 лет 

                   У  ребенка 5-6 лет появляется новая форма общения с взрослым: 

внеситуативно - личностная. В  течение 5-го года жизни взрослый 

становится не только источником знаний, но образцом социальных 

отношений, источником знаний о смысле и нормах человеческой 

деятельности. Детям в этом возрасте очень важно соотнести свои 

переживания, суждения и оценки с мнением взрослого. Это происходит 

потому, что ведущий мотив такого общения сопереживание и 

взаимопонимание.  

Сюжетно - ролевая игра в 5 - 6 лет достигает своего расцвета. Содержанием 

игры становятся отношения между людьми, дети создают модели этих 

отношений. В игре много действий, которые передают ролевые отношения 

ребенка к другим участникам игры. Роль в игре не только называется, 

присутствует развернутая ролевая речь, обращенная к другим участникам 

игры. При этом ребенок обращается от имени игрового персонажа. Для детей 

в этом возрасте характерно стремление как можно больше узнать о том, во 

что они играют. Эпизоды из сказок, кино и мультфильмов, и самое главное, 

общественные сюжеты занимают в игре основное место.  

Произвольность в возрасте 5-6 лет все больше определяет поведение 

ребенка. Благодаря коллективной игре с распределением ролей дети 

становятся способны планировать и выполнять сложные последовательности 

действий. Возникает способность сознательно определять свои действия. 

Именно на этом возрастном отрезке произвольность становится центральной 

линией развития психики ребенка.  

Мировоззренческие представления. Дети 5-6 летнего возраста обладают 

рядом спонтанных житейских понятий об устройстве окружающего мира и 

самом себе. Житейские понятия это представления субъективно связанные со 

словами повседневного языка. Благодаря этому старшие дошкольники 

обладают своим взглядом на решение различных мировоззренческих 

вопросов. Благодаря внеситуативно - личностному общению и сюжетно-

ролевой игре в данном возрасте бурно развиваются представления о 

социальном устройстве и взаимоотношениях взрослых.  

Мышление ребенка. В возрасте 5- 6 лет происходит скачок в развитии 

словесно - логического мышления. Благодаря становлению словесно -

логического мышления ребенок становится способен понимать связи 

предметов и явлений, которые невозможно представить в наглядной форме. 

Происходит постепенный отход от суждений, обусловленных конкретными 

образами к логическим выводам, основанным на значении слов. Ребенок 

может устанавливать причинно - следственные отношения между событиями 

и явлениями.                                                                                
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