
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные 

особенности детей  

5-6 лет жизни 



 
 

Ребёнок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека 

как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный 

нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом 

плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный 

словарь для обозначения 

моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и 

др.  
В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным 

благодаря осознанию детьми общеп

ринятых норм и правил 

поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не 

только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-

нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), 

как правило, в этом возрасте 

возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 
 В возрасте от 5 до 6 лет 

происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей 

становятся для них 

существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного 

ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. 

п.). Общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и 

т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 
В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной 

половой идентичности по 

существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, 

специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании 

выбора сверстников 

противоположного пола мальчики 

опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, 

как сила, способность заступиться 

за другого. 
Повышаются 

возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности 

и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической 



 
 

позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию 

другого). 
В игровом взаимодействии 

существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг 

друга - указывают, как должен себя 

вести тот или иной персонаж. В 

случаях возникновения конфликтов 

во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь 

на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. 
 

 


