
Особенности развития детей  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными:  существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) 

и стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка  позволяет ему понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и  сверстников, свое отношение к 

ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет  заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная  компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении  своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,  пантомимических) 

средств. Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется   

способностью к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению,  установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих 

признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными   знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. Ребенок 

свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим  

строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном  владении своим телом, различными видами движений. Он 

имеет представления о своем  физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем.  Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций.  Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в 

сочувствии и сопереживании   

другому человеку, но и в содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа  фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью.   

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия.                



Инициативность  проявляется во всех видах деятельности ребенка – 

общении,  предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он 

может выбирать занятие по  своему желанию, включиться в разговор, 

продолжить интересное занятие. Детская  инициативность, разумная и 

нравственно направленная, нуждается в доброжелательном  отношении 

взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в  

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие 

в повседневной  жизни. В продуктивных видах деятельности – 

изобразительной, конструировании и др. сам  находит способы и средства 

для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не  боится взять 

на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку.  

       Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более  осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то  мере создавать ее. Ребенок может сконструировать 

из лоскутков интересный по цветовым  сочетаниям наряд для куклы, 

ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою  лепту в 

интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.  Все более 

осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и  

взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим  воспринятым этическим нормам.  

     Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному  искусству детей 5-6 лет.  

  Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 

степенью  овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением сложных  компонентов в системах художественных 

способностей. Так, формируется способность к  восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях  появляются законченная мелодия и форма.  

       В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного  качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что  является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой 

самостоятельностью, стремлением к   самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко  выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается  ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна  речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение,  грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. Однако все 



перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций.  

 

 
 

 


