
 
                                                                                                ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:                                                   
                                                                                                1.Возьмите мобильный телефон с камерой, 

                                                                                                2.Запустите программу для сканирования кода, 

                                                                                                3.Наведите объектив камеры на код, 

                                                                                                4.  Получите информацию! 

 

Консультация педагога - психолога 

Психологические особенности детей 5 - 6 лет 
Ведущая потребность в этом возрасте– потребность в общении; 

творческая активность.  

Ведущая деятельность– сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция– воображение.  

Особенности возраста:  
- общение со взрослым ситуативно-личностное;  
- проявление произвольности всех психических процессов;  

- в общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-

деловой формы к внеситуативно-деловой;  

- проявление творческой активности во всех видах деятельности;  
- развитие фантазии;  

- половая идентификация.  

Новообразования:  
- предвосхищение результата деятельности;  

- активная планирующая функция речи;  

 - внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.  

 

Шестилетний ребенок становится самостоятельным, он независим от взрослого, его отношения со 

взрослыми расширяются.   

 Для дошкольника важно знать – «как нужно», благодаря взрослому, ребенок усваивает 

нравственные законы, учится оценивать свои поступки и поступки окружающих его людей.  

 Родители выступают для ребенка как образец поведения.  

 Дошкольник очень чутко воспринимает замечания и указания взрослого и это является 
благоприятным условием для воспитания, обучения, а также подготовки ребенка к школе.  

 По мере усвоения норм и правил поведения они становятся теми мерками, которыми пользуется 

ребенок в оценке других людей. По мере усвоения норм и правил поведения они становятся теми 

мерками, которыми пользуется ребенок в оценке других людей. Но приложить эти мерки к себе 
самому ребенку очень трудно. 

 

Самооценка. Самооценка  формируется к концу дошкольного возраста и проявляется в умении, 

выполнять практические действия, и моральные качества, которые выражаются в подчинении или 

неподчинении правилам поведения, выделенным в данном коллективе. Дети, имеющие высокую 

самооценку чувствуют себя в детском коллективе увереннее, смелее, они активны, проявляют свои 

интересы, способности, ставят высокие цели. При низкой самооценкепроисходит все наоборот. Но 

еще есть слишком завышенная самооценка, которая может привести к возникновению 

агрессивности и высокомерия. 

Общение со сверстниками. Начиная с 5 лет, сверстники постепенно приобретает по-

настоящему серьезное значение для ребенка. На пятом году дети начинают переходить к совместной 

игре и к эпизодическому неигровому общению со сверстниками в форме обмена мнениями, 

информацией, демонстрации своих знаний.  
Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли.  

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.К моменту 
поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и других видах деятельности, 
внимательно слушая педагога, понимают объясняемые им цель и мотив деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 

познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У детей появляется желание показать свои 

умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение.  

 



 
Консультация  педагога – психолога 

Психологические особенности детей 5 - 6 лет 

 

Восприятие. 
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. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, 

к концу года 6 - 7.  

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. Развиваются различные виды памяти: зрительная, 

слуховая, тактильная и т.д.  

Мышление.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. Совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться. Старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака. В качестве примера можно привести задание: детям предлагают выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на 

какую-либо из фигур, а ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно 

убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение.  

Воображение.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. Развитие 

воображения становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В 

противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Эмоциональные реакциив этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро и резко утомляется, становится более психически 

вынослив (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Сверстник становится интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто 

не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во многом 

определяется тем, какие оценки ему дадут воспитатели. 

 

 

 

 



 

Консультация  педагога – психолога 

 

Что делать родителям: 
 

 Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в пространные и чрезмерно научные объяснения. Постарайтесь 

сформулировать мысль как можно более лаконично. Иногда достаточно просто рассказать о связи одного 

явления с другим.Например, на вопрос, откуда взялась молния, достаточно ответить: "Тучистолкнулись 

друг с другом", - не вводя понятие статического электричества.Но объяснение всегда должно быть 

правильным с научной точки зрения и содержать достоверную информацию. Дети пробуют выстраивать 

и первые собственные умозаключения. 

 Внимательно выслушивайте все рассуждения и не торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом 

возрасте важна не правильность вывода, а само стремление малыша рассуждать и думать. 

 Проявляйте уважение к его интеллектуальному труду. Шутки и насмешливый критический тон при 

обсуждении мыслей ребенка недопустимы.Читайте и рассказывайте детям сказки. 

 Не спешите показывать иллюстрации (особенно низкого художественного качества). Пусть каждый 

представит себе Красную Шапочку по-своему. Пусть работает воображение детей.В сказках даны 

эталонные представления о добре и зле. Такие представления становятся основой формирования у 

ребенка способности давать оценку собственным поступкам. В сказках должны быть отчетливо выделены 

хорошие и плохие герои. 

 Дети этого возраста обожают переодеваться и наряжаться. Предоставьте в их распоряжение как можно 

больше разнообразной одежды, перчатки, веера, бусы, браслеты и другие предметы, которые можно 

использовать для игры в "волшебный мир". 

 Некоторые дети с удовольствием представляют себя эстрадными артистами, изображают     пение с 

микрофоном и танцуют. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка, а не ему самому, и только "с глазу на глаз", 

а не при всех. 

 Совершайте с ними прогулки за пределы двора и знакомой детской площадки. В теплое время года можно 

устраивать маленькие походы и "пикники". 

 Расширяйте опыт ребенка за счет посильных экскурсий. Водите его смотреть здания необычной 

архитектуры, памятники, красивые уголки природы. 

 Выходите, если есть возможность, к реке или пруду, наблюдайте жизнь его обитателей. Расширяйте 

представления детей о труде взрослых. 

 Проводите "экскурсии" на стройку, в магазин, парикмахерскую, в сбербанк, на почту и т.п. 

 После четырех с половиной лет многие начинают проявлять активный интерес к буквам и цифрам. Не 

тормозите искусственно процесс развития ребенка, однако не следует ставить задачу как можно скорее 

научить его читать. 

 Занятия чтением должны согласовываться с темпом запоминания и степенью заинтересованности малыша 

в таких занятиях. 

 Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера. Мягко 

и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Оценивайте поступок ребенка, а не его личность в 

целом. Если малыш не захотел поделиться конфетами с другом, "пожадничал", он должен сам понять это, 

но ни в коем случае не обобщайте, не называйте его жадным.Например, пятилетний малыш стоит на 

диване и поочередно бросает на пол кубик, мячик,  



 

 

Консультация  педагога – психолога 
Занятия дома  

 Понадобятся самодельные геометрические 

фигуры из плотного картона или готовые из 

мягкого материала. Для этого надо разные 

фигурки (кто какие захочет) приложить друг 

к другу так, чтобы получилось что-нибудь 

интересное. В задание можно внести 

соревновательный момент: кто сможет 

сложить больше разных предметов из своей 

мозаики и придумать какую-нибудь историю 

об одном из  

 Понадобятся листы бумаги с нарисованными на них заранее  фигурками. Каждую из них 

дети должны дорисовать, превращая в любую картинку. Для этого каждой фигуре 

дорисовывают разные детали. По картинке дети могли рассказать историю. Затем берут 

картинку с такой же фигурой, переворачивают ее в любую сторону и превращают в другую 

картинку. 

 Мытье рук. Имитируем процедуру мытья рук под струей воды с разным напором. Основная 

задача – вызвать у детей ощущение контраста. Напор рук нормальный: движения рук 

широкие, неспешные, плавные. Напор уменьшается: движения становятся более 

сосредоточенными и немного напряженными – воду приходится специально растирать по 

поверхности рук, следя, чтобы был промыт каждый участок поверхности. Струйка совсем 

отощала: с силой втираем воду в кожу, напряженно смыкая поверхности обеих рук; возможны 

и торопливые движения (а вдруг вообще выключат воду?). Неожиданно напор вновь 

становится нормальным: опять моем руки привычным способом.  

 Рисование в воздухе кистями и пальцами рук.Главная область применения задания – занятия 

по изобразительной деятельности. Задание целесообразно выполнять под музыкальное 

сопровождение, передающее характер искомого образа (образов), - будет способствовать 

расширению творческих изобразительных возможностей. 

 Волшебные брызгиМечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это 

еще и похвалят!Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных предметов. 

Вместе с детьми можно приготовить краски: развести водой гуашь или акварель. Для того 

чтобы не пришлось после окончания работы мыть пол и стирать одежду, лист бумаги, надо 

положить на дно глубокой коробки. На листе размещается выбранный ребенком 

силуэт.Приступаем к работе: набрали на ворс кисти краску, поднесли ее к рисунку и 

постучали по металлическому наконечнику кисти указательным пальцем. Когда вся 

поверхность будет усыпана разноцветными брызгами, убираем картонный силуэт и 

дорисовываем необходимые детали. 

 Пластилиновое чудо.  Начинаем рисование с выбора пластилина. Он должен быть ярким и 

мягким.На листе плотной бумаги или картона сделаем карандашный набросок. Остается 

заполнить контурное изображение разноцветным пластилином. Это можно сделать разными 

способами:- размазать пластилин тонким слоем;- заполнять маленькими пластилиновыми 

шариками;- вылепить или вырезать из расплющенного куска пластилина отдельные детали 

изображения.Если дополнить пластилиновый рисунок лоскутками или кусочками фактурной 

бумаги, бисером, яркими фантиками, природным материалом – получится коллаж. 

 
 
 



 
 

Консультация педагога - психолога 

ТЕСТ КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?  

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших детей и справляемся ли с 

нашими обязанностями воспитателей?  

Итак, какие мы родители? 

Проверьте себя, ответив на вопросы:  

да, нет, иногда. 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, 

программами по телевидению и радио на тему о 

воспитании? Читаете ли время от времени книги 

на эту тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. 

Задумаетесь ли вы в таком случае, не является ли 

его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в 

воспитании детей? 

4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело 

может задержаться, а то и вовсе остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно 

необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного 

развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать, попросить о чем-либо своего ребенка? 

10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа: У меня нет времени или 

Подожди, пока я закончу работу? 
 

Ответ да = 2 очка, ответ иногда = 1 очко, ответ нет = 0 очков. 
 

Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И хотя 

говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и не мешкая 

заняться повышением своего образования в этой области. 

От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в чем над собой 

и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с того, что 

ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и 

производственные проблемы. И, будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не 

менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 

 

Рекомендуемая литература для родителей: 

1. Юлия Гиппенрейтер,  «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», 

«Чувства и конфликты». 

2. Ирина Млодик, «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему» 

«Метаморфозы родительской любви, или. Как воспитывать, но не калечить» 

3. Людмила Петрановская,  «Если с ребенком трудно», «Что делать если….» 

4. Мария Осорина,  «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». 

5. 5.     Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской 

психологии»  

6. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...» 

7.  Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили" 

8. Росс Грин, «Взрывной ребенок». 

9. Джон грей, «Дети с небес» 

10.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых". 

11.  СпиваковскаяА.С."Как быть родителями". 



 

 


	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
	1.Возьмите мобильный телефон с камерой,
	2.Запустите программу для сканирования кода,
	3.Наведите объектив камеры на код,
	4.  Получите информацию!
	Консультация педагога - психолога
	Консультация  педагога – психолога
	Занятия дома
	 Понадобятся самодельные геометрические фигуры из плотного картона или готовые из мягкого материала. Для этого надо разные фигурки (кто какие захочет) приложить друг к другу так, чтобы получилось что-нибудь интересное. В задание можно внести соревнов...
	 Понадобятся листы бумаги с нарисованными на них заранее  фигурками. Каждую из них дети должны дорисовать, превращая в любую картинку. Для этого каждой фигуре дорисовывают разные детали. По картинке дети могли рассказать историю. Затем берут картинку...
	 Мытье рук. Имитируем процедуру мытья рук под струей воды с разным напором. Основная задача – вызвать у детей ощущение контраста. Напор рук нормальный: движения рук широкие, неспешные, плавные. Напор уменьшается: движения становятся более сосредоточе...
	 Рисование в воздухе кистями и пальцами рук.Главная область применения задания – занятия по изобразительной деятельности. Задание целесообразно выполнять под музыкальное сопровождение, передающее характер искомого образа (образов), - будет способство...
	 Волшебные брызгиМечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это еще и похвалят!Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных предметов. Вместе с детьми можно приготовить краски: развести водой гуашь или акварель. Для то...
	 Пластилиновое чудо.  Начинаем рисование с выбора пластилина. Он должен быть ярким и мягким.На листе плотной бумаги или картона сделаем карандашный набросок. Остается заполнить контурное изображение разноцветным пластилином. Это можно сделать разными...
	Консультация педагога - психолога (1)
	ТЕСТ КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?  Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших детей и справляемся ли с нашими обязанностями воспитателей?
	Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы:
	да, нет, иногда.
	1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами по телевидению и радио на тему о воспитании? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
	2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумаетесь ли вы в таком случае, не является ли его поведение результатом вашего воспитания?
	3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
	4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
	5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно необходимо?
	6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов?
	7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние?
	8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного развития ребенка?
	9. Сумеете ли вы не приказать, попросить о чем-либо своего ребенка?
	10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа: У меня нет времени или Подожди, пока я закончу работу?
	Ответ да = 2 очка, ответ иногда = 1 очко, ответ нет = 0 очков.
	Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и не мешкая заняться повышением своего образования в этой области.
	От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в чем над собой и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и...
	Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить?
	Рекомендуемая литература для родителей:
	1. Юлия Гиппенрейтер,  «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», «Чувства и конфликты».
	2. Ирина Млодик, «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему» «Метаморфозы родительской любви, или. Как воспитывать, но не калечить»
	3. Людмила Петрановская,  «Если с ребенком трудно», «Что делать если….»
	4. Мария Осорина,  «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых».
	5. 5.     Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской психологии»
	6. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...»
	7.  Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили"
	8. Росс Грин, «Взрывной ребенок».
	9. Джон грей, «Дети с небес»
	10.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых".
	11.  СпиваковскаяА.С."Как быть родителями".

