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1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

(Ответственная Видишева О.С.) 

2.  Рекомендации родителям 5-6 летних детей 

(Ответственная Меньшикова И.Б.) 

3. Фотоотчет: «Один день из нашей жизни» 

4. Подведение итогов. 

 

 



     1. Вашему ребенку исполнилось 5 лет. Он 

превратился в фантазера, которому позавидует даже 

Андерсен. 

  Малыш готов целый день воплощать свои фантазии 

в реальность. Он верит в чудеса и видит их повсюду.  

 Это очень творческий, волнующий период в жизни 

вашего ребенка. Только от вас зависит, чтобы его 

нестандартное логическое мышление и воображение 

не угасли, развивались.  

 Пусть в вашем доме будет место и для компьютерных 

игр и для сказок, выдуманных вашими детьми.  

Удачи вам! 

 



  С пяти до шести лет у вашего ребенка еще 

значительнее сдвиги в усовершенствование моторики 

и силы.  

 Скорость движений продолжает возрастать, заметно 

улучшается их координация. Теперь он уже может 

выполнять 2-3 вида двигательных навыков 

одновременно: бежать, ловить мяч, пританцовывать.  

 Ребенок любит бегать, соревноваться. Может больше 

часа не отрываясь играть на улице в спортивные 

игры, бегать на расстояние до 200 м.  

 Он учится кататься на коньках, лыжах, роликах, если 

еще не умел, то с легкостью может освоить плавание. 

 



 Ребенок творит, не уставая, едва проснувшись, 

превращая простой тюльпан в необыкновенный 

аленький цветочек, строит дома для инопланетян. С 

удовольствием рисует сам, пытается что-то 

срисовывать с картины и придумывать свой сюжет. 

  В пять лет ребенок различными цветами выражает 

свои чувства по отношению к тому, что рисует.  

 Теперь уже он рисует человека уже таким, какой он 

есть на самом деле, детализируя лицо с глазами, 

чтобы он видел, с ушами, чтобы слышал, ртом, 

чтобы говорил и носом, чтобы нюхать. 

 У нарисованного человечка появляется шея. На нем 

уже есть одежда, обувь и другие детали одежды.  

 

 

 



 Ребенок обо всем уже имеет собственное мнение. 

Может объяснить, кто и почему ему нравится или не 

нравится. Он наблюдателен.  

 Он стремится отыскать причины и связи между 

различными явлениями. Малыш становится очень 

самостоятельным. Если он хочет чему-то научиться, то 

может заниматься новым интересным для него 

занятием более чем полчаса.  

 Ребенок применяет в играх свои новые знания, сам 

выдумывает сюжеты игр, с легкостью осваивает 

сложные игрушки -конструктор, компьютер).  

   К шести годам он осваивает большинство 

необходимых навыков и совершенствует их прямо на 

глазах - становится более аккуратным, следит за своим 

внешним видом - прической, одеждой, помогает вам по 

хозяйству. 

 



 2.  Расширяйте кругозор ребенка: читайте с 

ребенком  энциклопедии об окружающем мире, 

посещайте музеи и выставки, рассказывайте о том, 

что знаете сами. 

  Тренируйте память. Пока дети хорошо запоминает 

только то, что им интересно. Для того, чтобы 

тренировать память нужно учить стихи, 

пересказывать рассказы, играть в игры на 

запоминание. 

 Обратите внимание на речь ребенка,  Если у 

ребенка   нарушение звукопроизношения, то следует 

обратиться к логопеду. Лучше устранить все 

проблемы до школы, чтобы они не стали причиной 

трудностей в обучении и общении со сверстниками.  



 Повышайте самооценку ребенка, поддерживайте его, 

помогая  поверить в себя. Однако стоит помнить о 

том, что работа с самооценкой разнополых детей 

требует разного подхода: мальчик значительно 

отличается от девочки.  

 Разъясняйте ребенку не только правила и, но и 

причины их выполнений. Ребенок должен 

осознанно  выполнять правила не потому, что так 

хочет взрослый, а потому, что это важно.   

 Поэтому, любите своих малышей, не забывайте, что 

ничего не заменит ему  в жизни любовь, внимание и 

душевное тепло его мамы и папы! 

  

 





 



 



    Для того чтобы развитие ваших детей было 

полноценным, необходимо взаимодействие и 

взаимопонимание. Надеемся на сотрудничество с вами и 

вашу помощь детям! 

В заключение хочется пожелать вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия в семье, успехов и терпения. Пусть 

дети радуют вас! 

  

 




