
Возрастные особенности
детей 5-6 лет



Овладение коммуникативной
деятельностью

и элементарными нормами и правилами
поведения в социуме.

* Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства,

управлять своими чувствами: не капризничать, не плакать.

*Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки

сверстников и свои; понимать последствия своих поступков, их

влияние на эмоциональное состояние других людей (я знаю, что

поступки бывают хорошие и плохие).

*Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть

разные эмоциональные состояния людей по мимике и жестам.

*Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей

со взрослыми (в жизни, на иллюстрациях, в литературе).

*Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех

(использование игрушек, предметов, материалов).

*Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства
на пользование игрушкой, право на собственность («принёс из
дома — это моё»).

*Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников,

уступать (у нас дружная группа).



*Осознавать себя гражданином России.

*Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде.

*Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный
материал и т.п.

*Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его общественную значимость, 
учить беречь результаты труда, приобщать трудиться совместно со взрослыми.

*Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на основе
знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и
телевизионных передач.

*Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности
совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре
(договариваться, мириться, убеждать, действовать).



«Познавательное развитие».
*Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать

умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать
предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их.

*Поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и
явлениям.

*Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах 5—10 (на наглядной основе).

*Познакомить с порядковым счётом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.

*Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

*Обучать определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом).

*Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

*Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, середине).



«Речевое развитие»
*Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: 

существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и качества
предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду).

*Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — уголь, 
карандаш, кот).

*Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова.

*Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 
конец), выделять в произношении заданный звук, сравнивать (различать) звуки , 
близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твёрдые и мягкие
согласные,

глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные).

*Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при
рассказывании и придумывании сказок.

*Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки.

*Обучать творческому рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и
окончания к незнакомым сказкам.



Рекомендуемая литература для чтения детям
Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа

«Евгений Онегин»), «Зимний вечер»(в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Берёза», 
«Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; С. 
Чёрный «Волк»; В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. 
Городецкий «Котёнок»; Ф. Тютчев«Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка».

Проза. А.Н. Толстой «Приключения Буратино»; В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. 
Толстой «Косточка», «Прыжок»,«Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. Алмазов
«Горбушка»;А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»;В. 
Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга».

Литературные сказки. Т. Александрова «Домовёнок Кузька»(главы); В. Бианки «Сова»; Б. 
Заходер «Серая звёздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 
Бажов«Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-
семицветик»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей».



«Художественно-эстетическое развитие»
*Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства
(фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство).

*Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимые для
занятия материалы.

*Развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя
последовательность изодеятельности, композицию.

* Учить детей различным способам изображения одних и тех же предметов.

*Побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета.

*Развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, понимать
символику узора.



Возраст 5-6 лет - возраст
активного развития физических и
познавательных способностей
ребенка, общения со
сверстниками. И тем не менее игра
остается основным способом
познания окружающего мира.
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