
 
Возрастные характеристики детей пятого года жизни 

В организации образовательного процесса учтены возрастные особенности детей 
пятого года жизни, которые определены авторами комплексной программы «От рождения до 
школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» 
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Направления развития 
детей 

Возрастные особенности 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 
речевые контакты становятся все более длительными и 
активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 
группы на основе взаимных симпатий. Ярко проявляется интерес 
к игре. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 
эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 
состояния в выражениях. Жестах, интонации голоса. Он 
проявляет  интерес к поступкам сверстников. 

Познавательное развитие Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, 
волевого и эмоционального развития ребенка. Мир в восприятии 
ребенка, не только устойчив, но может выступать как 
релятивный; складывающийся в предшествующий период 
развития условный план действия воплощается в элементах 
образного мышления, воспроизводящего и творческого 
продуктивного воображения; начинают формироваться основы 
символической функции сознания. Развиваются сенсорные и 
интеллектуальные способности. 
Наглядно-образное мышление становится ведущим типом 
мышления детей: основным средством решения задач является 
образ. Начинают формироваться простейшие обобщенные 
способы построения образа, обобщенные операции. Дети уже 
могут находить сходство и различие, владеют действиями 
объединения и упорядочивания групп предметов. Появляются 
представления о сохранности количества. 
Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 
сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к 
отождествлению себя с другими, что порождает в нем 
способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 
индивидуальности. 
 

Речевое развитие Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, 
становится орудием мысли. Совершенствуются умения 
пользоваться установленными формами вежливого обращения. 
Вступая в речевые контакты со взрослыми, сверстниками, дети 
продолжают осваивать диалогическую речь. Зарождается новая 
форма речи – монолог, возникающий вследствие желания 
ребенка поделиться своими мыслями и знаниями со взрослыми и 
другими детьми. 
 

Художественно-
эстетическое развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению 
прекрасного, он продолжает осваивать способы 



выразительности, на основе восприятия общего характера 
произведения, эмоционально- ярко откликается на произведения 
народного и классического искусства. Благодаря возросшей 
самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с 
окружающим миром, ребенок становится активным участником 
творческой деятельности. На пятом году жизни ребенок 
осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 
эмоционально откликается на отраженные в произведениях 
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со 
своими представлениями о красивом, радостном, печальном, 
злом, безобразном и т.д. у ребенка появляется желание делиться 
своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослым и 
сверстниками. 

Физическое развитие В этом возрасте продолжается рост всех органов и 
физиологических систем, сохраняется высокая потребность в 
движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 
движения становятся осмысленными, мотивированными и 
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 
первому требованию. Совершение действий, направленных на 
достижение отдельного результата привлекательно, в основном, 
в случае интереса. Появляется способность к регуляции 
двигательной активности. Совершенствуются основные нервные 
процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется 
слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 
Происходит совершенствование приобретенных ранее 
двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, 
гибкости, координации. 
У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела. Его 
строения, возможностей. 
У детей возникает потребность действовать совместно, быстро. 
Ловко, в едином  для всех детей темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
У детей начинает формироваться способность контролировать 
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 
эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

 
 

 
 


