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«Есть дети с острым умом и любознательные, но

своенравные и упрямые. Таких обычно не очень

любят, но между тем из них обыкновенно выходят

великие люди, если только воспитать их

надлежащим образом»

(Ян Амос Коменский - чешский педагог, писатель)



СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Это возраст активного развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. 

Именно 90% закладки всех черт личности ребенка 

закладывается в возрасте 5-6 лет.



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ: 

Развиваются:

- инициатива

- наблюдательность

- умение планировать собственную деятельность

- могут регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, становятся более сдержанными

- эмоционально переживают несоблюдение норм и правил

- без контроля взрослого могут выполнять трудовые обязанности

- дружно играют, сдерживают агрессивные реакции, делятся, помогают



ГЛАВНОЕ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ… 

Это их познавательное развитие, расширение кругозора.

Дети не должны получать односложные ответы на свои вопросы.

Отвечать ребенку необходимо полно и развернуто, 

спрашивать его мнение, заставлять думать и рассуждать.

«Почему сейчас весна? Докажи. 

Почему в лесу нельзя разводить костер? Объясни».



• активно познают окружающий мир

• задают много вопросов и сами 

формулируют ответы

• часто привлекают к себе внимание, 

поскольку ем нужен свидетель их 

самовыражения

• характерны преходящие навязчивые 

повторения «неприличных» слов

• одолевают тревога и сомнения в 

отношении своего будущего: «А вдруг я 

не буду красивой?»

• все время проверяет прочность 

выставленных взрослыми границ, с целью 

заполучить то, что хотят

• очень хотят походить на значимых для 

них взрослых, поэтому любят играть во 

«взрослые дела»

• возможно проявление такой черты, как 

лживость, т. е. целенаправленное 

искажение истины 

• с трудом могут соизмерять собственные 

«хочу» с чужими потребностями и 

возможностями 



АКТИВНО ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ…

Восприятие 

-продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов

-называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки

Могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения 

Мышление

-продолжает развиваться образное мышление

-способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта

-освоение мыслительных средств 

(развиваются схематизированные, 

комплексные представления, о цикличности 

изменений)

-совершенствуется способность к 

обобщению



ВАМ КАК РОДИТЕЛЯМ ВАЖНО:

• различайте «враньё», защитное фантазирование и 

просто игру воображения

• поддерживайте в ребенке стремление к 

позитивному самовыражению, позволяя 

развиваться его талантам и способностям

• предоставьте ребенку возможности для разного 

творчества

• будьте внимательны к желаниям ребенка, но и 

умейте сказать «Нет!»

• постепенно снижайте контроль и опеку, позволяя 

ребенку ставить перед собой самые разные 

задачи и решать их

• важно радоваться самостоятельным успехам 

ребенка, и поддерживать его в случае 

проблем, совместно разбирая причины неудачи

• не пугайтесь и не увиливайте от 

«неудобных», но очень важных для ребенка 

вопросов

• отвечайте ясно и максимально просто только 

на те вопросы, которые он задает, не 

распространяясь и не усложняя

• обсуждайте сложившуюся трудную 

ситуацию и вместе рассматривайте варианты 

выхода из нее.


