Возрастные особенности детей старшей «Б» 5 - 6 лет
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей личности.
Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками,
стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с
нравственно-этическими нормами.
Появляется высшая форма общения со взрослым - вне ситуативно-личностная. Ребенок
уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и
более общими вещами. Для него важными становятся детали жизни каждого конкретного человека,
его опыт, знания. Теперь для него интересны особенности взаимодействия взрослых.
В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является одним из
главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает определённую систему
социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он
уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как хочется в данный
момент, а так, как надо.
В игровой деятельности изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются,
наполняются новыми смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться
не только то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил из книг, рассказов
взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны.
В сюжетно-ролевой игре начинает возникать «подготовительный этап». То есть момент, когда
дети только договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать
сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.).
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается отролевой
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Воспитатель может вмешаться, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом
событий, подсказать новую уместную для ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает
разрешить конфликт в конкретной ситуации, он учит детей способности к компромиссу, обогащает их
коммуникативный опыт.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными.
Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, воспитателю необходимо
показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные взаимосвязи с другими
ролями. При выборе роли ребёнок выбирает для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается
быть кем-то не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При
этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с
желанными предметами.
Сюжетно-ролевые игры одного содержания повторяются в течение продолжительного
времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна
игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность
способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей,
их общественных функций.
Речевое развитие. Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с
интенсивным развитием речи. Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже
понимают основные закономерности использования слов в предложении. Могут правильно
согласовать слова в роде, числе и падеже. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно «трудные» звуки:
шипящие, свистящие, сонорные и пара звуков Л и Р. Поэтому спланирована коррекционная работа со
специалистом, учитель-логопед. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Развивается изобразительная деятельность детей.
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух

тысяч рисунков. Рисунки самые разные по содержанию: это жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но отличаются оригинальностью композиционного
решения, передают статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
В конструировании могут выделять части, определять их функции в будущей кон- струкции.
Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и местоположению в строении, а также
учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция использоваться. Умеют находить интересные
конструктивные решения и планировать этапы создания собственной конструкции на основе
проведённого анализа. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали конструктора. Могут заменить
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделятьосновные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Задачи развития и воспитания
1.Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
2.Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к
людям.
3.Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать
детей к художественной культуре.
4.Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные
способности детей.
5.Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника.
6.Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого ребёнка чувство
собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству.
Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное мировоззрение ребёнка,
структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется «внутренний цензор»,
помогающий ребёнку оценивать действия и явления с этической точки зрения на уровне
«хорошо - плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных процессов развивается
способность предварительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному поведению брать
всё время верх. Теперь ребёнок может критически посмотреть на себя со стороны и понять, что он
чего-то не может или сделает это значительно хуже взрослого (начало самооценки). У воспитанника
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества сформируется чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.

