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Итак, ребенку исполнилось пять лет. Он так много успел, сколького 

достиг к своим пяти годам и продолжает развиваться очень стремительно . 

Малыш шестого года жизни способен напряженно, до 30—35 минут 

работать, оставив игры, стремится к овладению грамотой — чтению. Его 

уже не удовлетворяет посредник между ним и книгой — пришла пора учить 

его читать.  

ИНТЕЛЛЕКТ 

Шестилетний не только обобщает одним словом «овощи» капусту, 

картофель, свеклу, но и самостоятельно перечисляет то, что относится, ска-

жем, к фруктам. При перечислении «самолеты, машины, поезда,  

трактора» он выделяет самолет и объясняет: «Он летает, у него крылья»; 

шестилетний уже способен объяснить основные различия между, скажем, 

тем же самолетом и птицей: «Она — живая, а он — железный, у него мотор» 

(выделению  существенного надо неутомимо учить). В книге, картине, 

фильме, спектакле ребенок выделяет главное, способен пересказать 

содержание, понимает, кто герой произведения, кто действует правильно и 

почему, осуждает отрицательных персонажей. Ребенок в этом возрасте уже 

не испытывает затруднений, излагая свои мысли. В его словаре до четырех 

тысяч слов. 

С интересом слушает он объяснения матери или экскурсовода в музее, 

охотно посещает детский театр, ведет себя вполне адекватно ситуации. 

Он сочиняет сказки, рассказы, понимает вымысел, фантазию и отличает 

их не только от реальности, но и ото лжи, которую осуждает. 

Ребенок этого возраста способен выступить перед взрослыми людьми со 

стихотворением, читая его выразительно, передавая настроение, используя 

смысловые ударения. Он может спеть и станцевать, сыграть роль в простой 

пьесе, своевременно подавая реплики, действуя и двигаясь в полном 

соответствии с указаниями режиссера. Он легко перевоплощается и, играя 

роль, например, волка, становится свирепым, а выступая в роли зайца — 

увертливым. В соответствии с требованиями роли он выражает гнев и страх, со-



гласие и несогласие, задает вопрос и утверждает. 

Он изучает алфавит, составляет слоги и запоминает написание 

нескольких слов, выделяя их в тексте; печатными буквами пишет некоторые 

слова из трех-четырех букв и полностью  свое  имя,  разумеется,  допуская при  

этом «чудовищные» ошибки.  

Он считает до десяти и более, вычитает и складывает в пределах 

десятка. Понимает сюжетную связь трех картинок, составляя по ним 

рассказ, сказку. 

Шестилетний указывает на ошибки и неточности в рисунке, исправляет, 

дорисовывает недостающее; угадывает по частям целое (он это делал и в два с 

половиной—три года, но по особенно характерным чертам и деталям). 

Рисуя человека, ребенок шестого года жизни уже изображает на лице 

нос, пририсовывает уши, а между головой и туловищем намечает двумя 

линиями шею (это очень тонкая и важная дифференцировка!). Руки и ноги у 

человека теперь «полные», т.е. двумя линиями намечается их объем. 

Пальчики пятилетнего все более ловки. Он осознает их значимость. 

И они появляются на рисунке при изображении человека. На голове у 

нарисованного человечка шляпа, на теле одежда, через которую еще пока 

проступают линии тела, на ногах — обувь. 

С этого  возраста дети  сами  придумывают  содержание рисунка, 

быстро совершенствуясь в этом. Созрел ум, развита фантазия, есть план и 

замысел. Содержание рисунка указывает на уровень психического развития 

ребенка. Вначале малыш рисует не как видит, а как знает. Вы покажете 

ему бульдога. Он посмотрит, но на рисунке — овал, четыре палочки —  

ноги, хвост и, как может нарисовать, — морда. Вы показали ему овчарку. 

Он посмотрел, а на рисунке — овал, четыре палочки — ноги... Вы попро-

сили нарисовать папу, маму и себя. Все одинаковы, только разной 

величины. Но родители упорно указывают на различия, на 

индивидуальное. И вот постепенно, шаг за шагом он начинает отражать 

то, что видит.  У бульдога широкая морда,  у овчарки — вытянутая; у 

папы большой рот и усы, короткие волосы, у мамы большие глаза ,  



малень кий  ро т .  

Чем глубже ребенок интеллектуально, эмоционально, творчески, тем 

неожиданнее рисунок и тем выразительнее использованы краски.  

Итак, развитый ребенок все с большей точностью отображает 

реальный мир, ибо все более наблюдателен. На цветке он изобразит 

пчелу, а сам цветок — с лепестками и тычинками. Машины 

изображаются с рулем и фарами, ибо малыш понял их назначение в 

реальности и тут же выразил свое понимание в рисунке. Он видит шофера 

в машине, он и г р а л  в  ш о ф е р а ,  и  з н а е т  е г о  р о л ь  и  место — и он 

рисует себя в машине за рулем. 

РИСОВАНИЕ 

 Рисование, базируясь на образном мышлении, развивает его, а с этим — 

творческое начало в человеке. 

Через рисование реализуется талантливость ребенка, его потребность в 

духовном самовыражении, в интеллектуальном и эмоциональном развитии. 

Но рисование еще приобщает малыша к культуре. Он рисует и  

рассматривает нарисованное и написанное другими, в том числе — 

мастерами живописи. Так он соприкасается с миром прекрасного. 

Рисование — игра, оно подчинено всем законам детской игры. Рисуя, как 

и играя, ребенок готовит себя к жизни. Рисунок, как и игра, имеет свой 

сюжет, мотив, роль, героя. И вы помогаете ребенку овладеть рисованием, 

как помогали ему в игре. Но рисование — игра индивидуальная. И оно 

учит действовать и решать проблемы самостоятельно, учит трудиться, 

неоценимо как средство развития мышления, эмоций и формирования 

характера. Ребенок рисует то, что его интересует, волнует. Он не столько 

отображает, сколько выражает свое отношение к изображаемому. 

Стесненный, подавляемый ребенок рисует себя только в доме, как это 

есть в действительности, или в широком поле, как мечтает. А то и в 

лодке — уплыть подальше. 

Девочка с истерическими тенденциями ведет себя демонстративно, 

стремится носить яркую одежду, большие банты — и в ее рисунке все 



крикливо, она всегда в центре, ярче всех раскрашена. 

Один рисует подробно, с тщательной отделкой деталей — и он 

педантичен; другой — мощно, несколькими линиями или мазками, 

обозначая главное, — и перед нами личность с формирующейся широтой 

мышления. Этот раскрасил тщательно, четко соблюдая границы предмета; тот 

только наметил цвет. Один рисует скромно, на маленьком листке, другой — 

буйно, размашисто; один — напоказ, другой — для себя. Один муху 

величиной со слона, на весь лист, другой — слона как муху и в уголке 

листа. И все это — характеры. 

Рисунок  лечит.   В  рисунках  ребенка  не только отражение переживаний, 

но и преодоление нежелательного. Огонь, которого малыш так боится, 

обуздан на рисунке синими струями воды, и последующие рисунки изображают 

укрощенное пламя. Волка окружают охотники, злая волшебница повержена. 

Теперь она на рисунках маленькая и смешная, совсем не страшная. 

Ребенок учится аккуратно набирать краску только на ворс 

кисточки, не пачкая палочку, лишнюю краску оставлять в тюбике 

отжимающим движением, учится держать кисть пальцами, краску 

наносить на бумагу мягко, аккуратно и экономно. После рисования он 

отмоет кисточку, осушит ее тряпочкой и поставит в стакан  ворсом 

вверх.  

С пяти лет малыш занимается аппликацией. Созрели  пальчики. Нигде 

так, как в воспитании, обучении, не важен принцип: каждому овощу 

свое время. Правда, ребенок и в пять лет еще держит ножницы неловко,   

режет  только   по   прямой  да   и   с нее сбивается вкось и вкривь. Но он 

учится, тренируется и вот уже режет по линии, повторяя ее изгибы, 

вырезая довольно сложные узоры, фигуры. Вырезал, наклеил на бумагу.  

Вырезанное темного цвета, бумага — белая. Красиво, выпукло, рельефно. 

Из цветной бумажки по нарисованному вырезал уточку, наклеил — 

поплыла уточка! 

Родители приобщают ребенка к прекрасному, к культуре, к искусству не 

только через книги, рисование и восприятие живописи, но и вводя его в 



мир музыки. 

Музыка изначально живет в человеке, ибо биологические ритмы, само 

дыхание и биение сердца, первые звуки, рождающиеся в гортани ребенка, 

нежный голос матери — музыка.  

Лишить ребенка музыки невозможно. Музыка окружает его. Музыка — 

это тяжкий хруст земли под напором великих рек, ропот разбивающихся о 

скалы волн, треск и хохот огня, хлопок раскрывающегося ранним утром 

цветка, глухой стук упавшего с дерева яблока, эхо скупых кукушкиных лет.  

Музыка — само детство, радость жизни. Мало людей на земле, кто не 

засыпал бы в детстве на руках матери под ее ласковый и мелодичный напев. И 

нет народов, у которых не было бы колыбельных песен.  

 Слух следует беречь, развивать, как и способность слышать и 

слушать. Малыш любит слушать. Мать читает — он слушает; она напевает, и 

он подпевает ей. Речь и музыка,   проникая  в  психическую сферу через 

чуткое ухо, развивают ребенка, и малыш не только смотрит во все глаза, но и 

слушает во все уши. 

МУЗЫКА  

С четырех лет малыш танцует и поет при музыкальном сопровождении, 

а с пяти лет способен воспринимать и классическую музыку. 

 Шестилетний, строя, использует все большее количество разнообразных 

кубиков. Вместе с тем он по-прежнему нуждается в игрушке.  Чем больше 

сложных современных игрушек получат мальчики, тем большее число 

технически одаренных людей будет в данном поколении. 

До пяти с половиной лет ребенок больше нуждается в игре на лужайках 

парка, на берегу водоема, среди цветов и птиц, в свободной игре с 

фантазией и выдумкой, в простой игрушке: в кукле, лопатке, а также в уходе 

за собачкой, хомячком, рыбкой. До пяти с половиной лет ребенок ездит на 

игрушечной автомашине и перевозит грузы, с пяти с половиной лет — 

разбирает и собирает ее. Таким образом, до пяти с половиной лет смена 

батарейки в машинке  — забота отца, с пяти с половиной лет — ребенка. 

Другое дело ключи, гайки и болтики, реечки и планочки, 



конструкторы — все, отвечающее как раз творческим замыслам ребенка, 

все, из чего можно построить мост и туннель, дворец и башню, машину и 

самолет. Получив вышеперечисленное в возрасте четырех—четырех с 

половиной лет, ребенок продолжает использовать все это еще с большей 

выдумкой и в шесть лет.  

Шестилетний сам целиком придумывает сюжет игры и развивает его, 

не нуждаясь больше в помощи взрослого, проявляя все больше смекалки,   

фантазии,   находчивости. 

Он стремится к престижной роли в игре и избегает ролей отрицательных 

и тех, в которых мало действия. 

У ребенка этого возраста уже свое представление о красивом и 

некрасивом, интересном и неинтересном, свой вкус, в соответствии с 

которым он отдает предпочтение каким-то книгам, картинам, 

определенным музыкальным произведениям.  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Шестилетний не только понимает что нельзя портить то, что его окружает,  

наносить вред природе, но и оберегает от других — маленьких детей, домашних 

животных, цветы, кусты, клумбы, лужайки; он не сорит, охотно убирает 

мусор, так как беспорядок и грязь раздражают его. Разумеется, он такой не 

потому, что ему исполнилось шесть лет, а оттого, что все шесть лет его 

правильно воспитывали и развивали. И самое главное: в шесть лет ребенок 

должен постичь красоту и незащищенность природы, должен полюбить ее 

всем сердцем, понимать, что она прекрасна и неприкосновенна. После 

пикника на лужайке он вместе с родителями обязательно уберет мусор. Он 

не сломает ветку дерева, не сорвет ландыш, не   бросит   камень   в   птичку,   

не   раздавит жучка. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ  

Шестилетний вполне самостоятелен и уже способен обслужить себя. Он 

должен уметь правильно пользоваться вилкой и ножом. Он аккуратен во всем, 

без каких-либо скидок на возраст. 

Девочка этого возраста готовит стол к каждодневному обеду, подает все 



блюда, в том числе и первое, помогает матери сервировать праздничный стол. 

Она проявляет известный вкус при оформлении интерьера, в одежде, в 

восприятии окружающего. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Шестилетний ребёнок силен физически. Он бегает, соревнуясь, на 

дистанцию в 15—20 м, прыгает в высоту до 40—42 см и на 80—90 см в 

длину, переносит в каждой руке по килограмму или два килограмма поклажи 

в рюкзаке. 

Шестилетка созревает для планомерного обучения как личность — в 

социальном, нравственном, интеллектуальном, эмоциональном и физическом 

плане. Мы рады тому, что он рьяный и благодарный ученик. Мы 

испытываем к нему уважение, охотно обмениваемся с ним впечатлениями о 

том, что видим, о том, что знаем. Мы рады ему как очень своеобразному 

собеседнику с неожиданной и навсегда утраченной нами особой свежестью 

восприятия. Чему-то, наверное, мы и сами учимся у него. В его суждениях, в 

его поведении непосредственность, живой ум, своя мудрость, такт, 

деликатность, правдивость, прямота, честность, благодарность и обида без 

злобы, зависть без коварства, любовь и подкупающая эмоциональность. 

Таков человек в возрасте от пяти до шести лет. Рядом с ним и родители 

хотят быть лучше и мудрее. 
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