
Воспитание детей 5-6 лет 

 

 С пяти лет ребенок считается старшим дошкольником. 

Малыш становится физически более выносливым, что 

способствует и психологической 

выносливости. Пятилетний ребенок уже умеет 

управлять своими эмоциями и поведением, он менее 

подвержен перепадам настроения и его поступки 

становятся более предсказуемыми. 

В играх и общении у малыша формируется умение 

считаться с мнением окружающих, подчиняться требованиям взрослых, следовать 

необходимой в данном случае модели поведения и соблюдать правила игры.  

  

Пятый год жизни - очень важный возрастной период. Именно сейчас закрепляются 

черты личности ребенка и его характер. Чаще всегоповедение ребенка строится по образцу 

поведения его родителей – как ведут себя родители, так же ведѐт себя и ребенок. Ведь 

взрослые для дошкольника — образец поведения. Поэтому не стоит удивляться 

«непослушанию» ребенка, если вы сами его никогда «не слушаете». А ведь достаточно 

простой фразы: «Да, я понимаю, ты хотел бы ещѐ поиграть (почитать, побегать…)». И 

ребенок уже видит, что вы услышали его, поняли, а главное – вы на его стороне. 

  

Воспитание независимости 

Жизненный опыт пятилетнего ребенка ещѐ маловат. 

Ребенок впитывает всѐ – и хорошее, и плохое, что есть 

в его окружении. Он может обмануть и тут же проявить 

справедливость. Ведь он ещѐ не дорос до 

«критичности» по отношению к себе и окружающим его 

взрослым людям. 

Пока он начинает проявлять самостоятельность 

суждений только по отношению к сверстникам. Он 

может заметить, что Петя не помыл руки, не повесил 

одежду или разлил суп. Но, в то же время, он может не заметить подобных «промахов» у себя 

или родителей. (Впрочем это не означает, что все незамеченное не откладывается у него в 

подсознании). Тем не менее, это первые зачатки самостоятельного анализа окружающей 

действительности. Их нужно поддерживать, тактично подтверждая или опровергая замечания 

малыша. В дальнейшем, по мере накопления моральных ценностей, проявляя свою 

самостоятельность и независимость, малыш все точнее будет различать «хорошее» и 

«плохое»  и будет действовать не так, как ему сказали или как ему «захотелось» (по прихоти), 

а так, как он считает правильным.  

Для развития в ребенке независимости суждений и поведения, очень важна демократичная 

обстановка в семье. Ребенок должен видеть в родителе живого человека, «равного» члена 
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семьи, который тоже может ошибаться, у которого тоже может что-то не получаться, и 

которому тоже может быть нужна помощь.  

Если же родитель занимает авторитарную позицию, ребенок видит перед собой 

«недосягаемого» взрослого, он чувствует себя маленьким и беспомощным, и у него даже не 

возникает мысли о том, что родитель может оказаться неправ. Более того, он сам страшно 

боится ошибиться, поэтому предпочитает покорно выполнять требования старших. 

Такой ребенок часто не имеет собственного мнения, его жизненные позиции размыты. 

Представьте себе, что будет с этим ребенком, когда он подрастет! Он может превратиться в 

безвольного и безынициативного тихоню, не способного противиться всякому сильному 

влиянию. (Существует опасность, что такой подросток попадет в антисоциальную 

группировку, так как авторитарный стиль управления привычен для него, а иметь и отстаивать 

свое мнение он не научился). 

Другой вариант развития постоянно подавляемой личности - вырастет авторитарный 

взрослый, который всегда прав и нетерпим к другому мнению. 

 

Самооценка  

В этот возрастной период следует обратить внимание 

на самооценку ребенка. Раньше ребенок смотрел на себя 

глазами родителей и оценивал себя в соответствии с 

отношением взрослых к нему и их оценкой его поведения. 

В результате, у него сложилась определенная 

самооценка. 

Теперь же, когда для ребенка приобретают значимость 

взаимоотношения с другими детьми и появляется 

определенный статус в детском коллективе, есть 

вероятность изменения его самооценки в ту или иную 

сторону. Так, если ребенок занимает в группе 

лидирующую позицию, то, скорее всего, его самооценка 

будет высокой. Если же ребенок – ведомый или 

отвергаемый, тогда его самооценка, скорее всего, понизится. Но есть и такие дети, на чьѐ 

мнение о себе не влияют никакие мнения окружающих. 

В любом случае сейчас ещѐ есть шанс откорректировать самооценку ребенка.  Всегда 

помните о том, что ваш малыш умный, красивый, прекрасный, добрый, сильный… И давайте 

понять это своему ребенку!  

 

Ответственность 

В этом возрасте ребенок начинает понимать причинно-следственные связи: съел быстро 

холодное мороженое - заболел, не убрал игрушки – папа наступил на брошенную на пол 

машинку и сломал еѐ и т.д. Подобный опыт способствует развитию в ребенке чувства 

ответственности. 
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Если в вашей семье уже существует несколько четких правил, и вы следите за их 

исполнением, то вы без труда сможете постепенно и ненавязчиво расширить круг 

посильных обязанностей малыша, например, следить за своими игрушками (не разбрасывать 

их, убирать на место и т.п.). Сначала вам придется напоминать ребенку об этой обязанности 

– можно повесить «наглядный» плакат, на котором будет изображен ребенок, 

убирающий игрушки или просто ящик с игрушками. Ну и конечно, вы должны не забывать 

наградить его вашим вниманием, улыбкой, похвалой, 

поцелуем… 

Таким образом, вы будете постепенно формировать 

произвольное поведение. Поощряемое поведение 

имеет тенденцию к повторению. Если ребенок забыл 

убрать игрушки, просто ненавязчиво напомните ему. В 

случае затруднения – предложите свою помощь (ведь 

малыш может быть сегодня не в настроении или 

слишком уставшим). Но не стоит слишком много 

внимания уделять несделанной работе. Просто 

выразите надежду, что завтра ваш малыш 

обязательно справится со своими обязанностями.  

  

Интеллектуальное развитие  

В пятилетнем возрасте активно развиваются познавательная и интеллектуальная сферы. И 

чем лучше развиты внимание, восприятие,мышление, память, воображение, тем лучше и 

быстрее развивается ребенок, тем лучше он готов к школе. 

Поэтому в этот период надо уделять много внимания развитию познавательных процессов. 

Предлагайте малышу интересные игровые задания и пособия. Рассказывайте об окружающих 

   малыша объектах и явлениях. В этом возрасте малыш способен запомнить очень большой 

объем информации. Ему интересно всѐ!  

  

Автор: Колдина Дарья. 
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