
Возрастные особенности 
детей 5-ти лет 

 

Родительское собрание 



Основные  новообразования 

произвольность 

психических 

процессов — 

внимания, 

памяти, 

восприятия и др. 

изменения в 

представлениях 

о себе и в 

самосознании, и 

в самооценке. 

Развитие личности Развитие психических  

процессов 



Развитие личности 

 O В образе Я, кроме Я-реального — тех качеств, которые, 

по мнению ребенка, у него имеются, появляется и Я-

потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребенку хотелось бы у 

себя видеть, так и отрицательные, которые ему не 

хотелось бы иметь.  

 

O Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть 

того, каким ребенок хочет себя видеть, является 

психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Существенным побудителем учения, 

овладения новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

  

 



Развитие личности 
O Овладение собственным поведением. 

O Отношения со сверстниками начинают постепенно 

приобретать по-настоящему серьезное значение для 

ребенка. 

O Развитие произвольности, а также об¬щее 

интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

детям самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

O Происходит разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих 

на этом фоне интереса для остальных. 

 

 

 



Развитие психических  
процессов 

 В старшем дошкольном возрасте 

познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно 

овладеть знаниями!), а не игровой. У него 

появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают 

развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие 



Восприятие 
O Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; происходит 
систематизация представлений детей. Они 
различают и называют не только основные 
цвета и их оттенки по светлоте, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или 
убыванию — до десяти различных 
предметов. 



Внимание и Память 
O Возрастает устойчивость внимания, 

развивается способность к его 
распределению и переключаемости. 
Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Объем внимания 
составляет в начале года 5—6 объектов, к 
концу года — 6—7.  

O Память. В возрасте 5—6 лет начинает 
формироваться произвольная память. 
Ребенок способен при помощи образно-
зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. 
Объем слуховой вербальной памяти 
составляет 5—6 слов. 



Мышление. 
O В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и в уме совершить 
преобразование объекта и т.д.  

O Совершенствуется способность к обобщению, 
что является основой словесно-логического 
мышления.  Дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать, давая 
адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. 



Воображение 
O Пятилетний возраст характеризуется 

расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, 

где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном 

возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных 

и последовательно разворачивающихся 

историй.  



Речь 
O  Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки.  

O Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов, в 
сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. 

O 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. 

  
 



Рекомендуем посетить: 

http://mam2mam.ru 
 

 

 

http://chudo-udo.com 

http://www.tvoyrebenok.ru/ 

Желаем удачи! 

https://www.igraemsa.ru/ 

https://iqsha.ru/  



Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое 

значительное и глубокомысленное 

занятие этого возраста. 

 


