
МОУ Центр развития ребенка № 4 

 

Консультация для родителей  
 

 

С ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАКИЕ МЫ? 

На пятом году жизни у детей появилась способность к целеполаганию. Это 

значит, что до начала действий ребенок уже знает, что он хочет получить по их 

окончании. Иными словами, у него есть какое-то представление, какой-то образ 

будущего результата, и он сам захотел получить этот результат. Дальнейшее 

развитие целеполагания идет по линии появления цепочек связанных между собой 

целей — построить гараж, чтобы поставить в него машину, или принести из другой 

комнаты стулья, составить их вместе, чтобы сделать поезд и поехать на нем в гости 

к бабушке, и т. п. 

Еще одна важная линия развития деятельности — отношение ребенка к 

продукту таких целенаправленных действий. Если вначале он совершенно 

удовлетворен таким результатом, то на пятом году жизни у него уже появляются 

определенные требования к тем или иным сторонам получаемого результата. 

Можно подумать, что постепенно у детей появляются более четкие представления 

о конечном результате и ребенку становится важно, чтобы реальный продукт 

отвечал этим представлениям. У детей пятого года жизни впервые появляются 

эстетические требования. Они хотят, чтобы получалось «красиво». Эту тенденцию 

ни в коем случае нельзя упустить. Пренебрежение этой потребностью детей 

приводит к тому, что они или теряют интерес к той области, где у них не 

получается «красиво», или отчасти утрачивают самою потребность. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы помогли ребенку добиться желаемого 

эстетического эффекта, помогли в поисках нужного материала, ненавязчиво 

подсказали, как его лучше использовать, сделали что-то вместе с ребенком. 

Следующий шаг в становлении целеполагания — способность на основе уже 

достигнутых целей ставить вытекающие из них новые цели. Например, построив 

дом, ребенок решает, что для машины нужно построить гараж, а потом еще 

хорошую дорогу с мостом. 

Очень важно также, что подобная система целей может разворачиваться детьми 

пятого года жизни в отличие от младших в течение довольно длительного времени 

— несколько недель, и еще с перерывами в один или несколько дней. Это значит, 

что более общие планы удерживаются ребенком и находят свою реализацию. 

Необходимо заметить, что эта способность может и не возникнуть, если не будут 



созданы соответствующие условия. 

Мы обращаем ваше внимание на это обстоятельство потому, что простейшие 

формы целеполагания, т. е. способность человека представить себе какой-то 

ограниченный результат, который он хочет получить, возникает у каждого 

нормального ребенка. А вот способность развертывать систему вытекающих друг 

из друга целей и постепенно реализовывать их  наблюдается  не у всех. 

Между тем способность самостоятельно развертывать систему вытекающих друг 

из друга целей является важным условием самостоятельной и творческой деятель-

ности. 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОЗНАНИИ ДЕТЕЙ 

На пятом году жизни в развитии сознания детей открываются две очень важные 

возможности, от правильного использования которых существенно зависит общий 

уровень их умственного развития. Одна из возможностей связана с тем, что на 

пятом году жизни дети способны в своем познании окружающего выходить за 

пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с этого возраста дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которых они не видели и о которых узнают 

только со слов взрослого. Это города и страны, животные и машины и т. п. 

Очень важно понимать, что, когда ребенок накапливает такие представления, он 

не просто увеличивает объем своих знаний об окружающем. У ребенка естественно 

возникает отношение к тем новым сферам жизни, с которыми его знакомят: 

симпатии к дельфинам и опасливое отношение к акулам, сочувствие к людям, 

которые месяцами живут в условиях полярной ночи, и уважение к их способности 

приноравливаться к сложным природным условиям. 

А это значит, что мы не только увеличиваем поле фактических знаний ребенка, 

но и принципиально расширяем круг живых существ, событий и предметов, 

вызывающих у ребенка сочувствие и возмущение, уважение и интерес. Очень 

важно, что чувства и отношения, переживаемые ребенком по поводу далеких и 

лично незнакомых ему существ и событий, по сути своей бескорыстны, не связаны 

с сиюминутными эгоистическими желаниями и устремлениями. 

Тем самым и в области чувств и отношений мы также выводим ребенка за 

пределы его собственных, узких и атеистических интересов, делая самые первые 



шаги в формировании будущего гражданина мира, которому ничто человеческое не 

будет чуждо. 

Однако вы непременно должны иметь в виду следующие обстоятельства. Дети 

очень чутки к искренности вашего отношения к тому или иному предмету или 

явлению. Если в глубине души вы не любите животных, вам никакими словами не 

удастся убедить детей в обратном и они не смогут заимствовать у вас те 

отношения, которых у вас в действительности нет. Поэтому мы настоятельно об-

ращаем ваше внимание на необходимость в этом году знакомить детей с теми 

сферами жизни, которые у вас самих вызывают разные и положительные чувства. 

Не надо в самом начале пути в неизведанное знакомить детей с тем, что не 

вызывает симпатии у вас самих. 

Не следует также стремиться к каким-то экзотическим областям (Африка, 

космос и т. п.). Будет достаточно, если вы станете регулярно рассказывать детям о 

каком-то месте, которое вам нравится, где вы сами жили и которое вы хорошо 

знаете. Например, городским детям можно рассказать о деревне, где вы жили в 

детстве или проводите отпуск, а сельским детям — о городе, где вы учились, о 

путешествии, которое вам удалось совершить, и т. п. 

Мы хотим вас также предупредить, что если в этом году вы не сможете заложить 

у детей способность мысленно выходить за пределы своего опыта и испытывать 

интерес к широкому божьему миру, имеется опасность, что полноценно 

сформировать его позже будет неизмеримо труднее. Дети пятого года жизни очень 

активно воспринимают все, что их окружает. И эта активность может 

сосредоточиться на ссорах со сверстниками, сравнении имущественного состояния 

своей семьи и других семей и т. п. 

Мы хотим обратить ваше внимание на еще одно существенное обстоятельство. 

При знакомстве детей с новым содержанием в этом году следует ограничиться 

преимущественно предметами „материального мира, т. е. тем, что существует 

физически. 

Еще одна особенность этого возраста - бурный расцвет фантазий. Именно на 

пятом году жизни дети начинают рассказывать невероятные истории о том, что 

они видели собаку размером с корову; что папа таскал маму за волосы, хотя ничего 

подобного не было; что сами они участвовали в каких-то невероятных событиях и 



т. д. К сожалению, подобные рассказы часто квалифицируются взрослыми, а вслед 

за ними и сверстниками как ложь, что в сущности совершенно несправедливо и 

чрезвычайно обидно для ребенка. Подобные фантазии не являются ложью в 

прямом смысле слова, хотя бы потому, что не приносят ребенку никакой ощутимой 

пользы. Они не помогают ему избежать наказания, не позволяют получить 

лакомство или игрушку. Это события другого порядка. Подобное явление 

правильнее называть выдумками. Источники таких фантазий могут быть весьма 

различными. Например, это может быть яркий сон, который ребенок принял за 

действительность. Это может быть выражение его затаенных желаний: «А мне 

папа купил щенка», хотя на самом деле, как выясняется, папа только поговорил о 

такой возможности. Это может быть и безотчетное стремление поднять свой 

авторитет среди сверстников, например, ребенок приписывает своим братьям и 

сестрам несуществующие достоинства. Наконец, это может быть и стремление 

справиться с какими-то страхами. Рассказывая, как он прогнал страшную собаку, 

ребенок пытается преодолеть страх и не выглядеть трусом в собственных глазах. 

Поэтому единственно правильная форма реакции на подобные выдумки — 

спокойное и достаточно заинтересованное отношение к рассказам ребенка. Если 

описанные в них события уж чересчур фантастичны, вы можете противопоставить 

им какие-то итоги собственного опыта. Например, что вы сами никогда не видели 

собак таких больших, как корова, и никогда о таких не читали. Если ребенок 

возразит вам, что речь идет о совсем маленькой, только что родившейся корове, вы 

можете поздравить себя с тем, что тактично добились сближения его фантазии с 

реальностью. Но всегда помните: никак нельзя на основе подобных выдумок 

уличать ребенка во лжи. 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Важными в развитии личности ребенка на пятом году жизни являются 

следующие стороны: 

Во-первых, в этом возрасте уже можно закладывать основы созидательного 

отношения к предметному миру. Основы этого отношения можно закладывать, 

опираясь на те скромные поделки, которые ребенок сотворил своими руками и 

использует потом для своей игры или других каких-то надобностей. Если вы 

систематически будете подчеркивать, что он сделал это сам, что он уже многое 



умеет, и сможете для каждого создать атмосферу заслуженного признания и 

успеха, то удовлетворение, которое при этом станет испытывать ребенок, будет 

побуждать его и дальше ставить подобные задачи. 

Во-вторых, в этом возрасте впервые могут возникнуть и подлинно 

познавательное отношение к миру, бескорыстная потребность в знаниях из 

интереса и желания знать. Важнейшим условием становления этого отношения 

является не только сообщение ребенку в увлекательной форме новых знаний и 

сведений. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его 

собственным умственным поискам и их результатам. Как мы уже говорили, на 

пятом году жизни ребенок как бы отрывается от непосредственного опыта. У него 

появляется круг, как бы чисто словесных знаний. Оперируя в нем, ребенок может 

иногда получать и неправильные, и логически несовершенные результаты. При 

этом у ребенка отсутствует личный опыт, на который он мог бы опереться в своих 

суждениях. Любое проявление неуважения к этим первым самостоятельным 

интеллектуальным шагам может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и 

лишить его уверенности в себе. Поэтому важнейшим требованием к вашим 

личным отношениям с ребенком и в их взаимоотношениях друг с другом является 

серьезное и уважительное отношение ко всем, даже вздорным, познавательным 

соображениям малыша. 

Отсюда не следует, что вы должны одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Это значит, вы должны не оценивать детей, а обсуждать с ними 

соображения и возражать им как бы на равных, а не свысока. 

Отсюда, естественно, вытекает, что новым в отношении ребенка к другим людям 

должны стать, с одной стороны, интерес и уважение к вам как к источнику новых 

знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках, а с 

другой — уважительное и заинтересованное отношение к аналогичным 

интеллектуальным поискам всех его сверстников без исключения.  

Также обратить ваше внимание, что оценка и отношение к сверстникам в этом 

возрасте носят еще не очень дифференцированный характер. Дети в основном де-

лятся на «плохих» и «хороших» и эти оценки в огромной степени зависят от 

взрослых.  

 



 

ИТАК,  

Ребенок пятого года жизни: 

 Умеет ставит перед собой цель и добивается ее; 

 Стремится, чтобы полученный результат был эстетичным, красивым, т.е 

прилагает много усилий к этому; 

 Способен в познании окружающего выходить за рамки того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами; 

 Стремительно развивается воображение; 

 Возникает познавательное отношение к миру («узнать, чтобы знать»); 

 Оценка еще не дифференцирована (не различает оценку себя и своих 

поступков: «если совершил плохой поступок, то и сам плохой»). 
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