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Возраст 5-6 лет это старший дошкольный возраст. 
 Он является очень важным возрастом в развитии познавательной 

сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 
назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 

многие личностные аспекты, прорабатываются 
 все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% закладки всех 

черт личности ребенка закладывается 
 в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы можем понять, 

каким будет человек в будущем. 



В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную 
информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте 

запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом 
никогда в жизни. В этом возрасте ребенку интересно все, что 
связано с окружающим миром, расширением его кругозора. 
Лучшим способом получить именно научную информацию 

является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, 
доступным языком, ребенку описывается любая информация об 
окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, 

древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, 
странах, изобретениях и о многом другом. 



Этот период называют сенситивным для развития всех 
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 

памяти, воображения. 
 Для развития всех этих аспектов усложняется игровой материал, 

он  становится логическим, интеллектуальным, когда ребенку 
 приходится думать и рассуждать. 



Хорошо играть в словесные игры, так как ребенок уже использует в 
своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные, 

может определить количество слогов в словах, место звука в слове 
 (начало, середина, конец слова). 

Конструктор хорошо развивает логическое мышление. Здесь 
важным моментом является складывание по схеме - образцу, 

начиная с просты узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику 
необходимо выкладывать по картинке, ориентируясь на цвет, 

форму, величину. 



Словесные игры: 
Игра «Лото настроений» 

Цель: развитие умения понимать эмоции других людей и 
выражать собственные эмоции. 

На столе раскладываются картинкой вниз схематичные 
изображения эмоций. Ребенок берет одну карточку, не показывая 

ее никому. Затем ребенок должен узнать эмоцию и изобразить ее с 
помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций. 

Остальные отгадывают изображенную эмоцию. 
 

 



Игра «Опиши предмет».  
 

Предложите ребенку рассказать о какой-нибудь игрушке или 
любом другом предмете (посуда, мебель, продукт), используя 

как можно больше неповторяющихся слов. 
Например: «Это тарелка, она круглая, стеклянная, хрупкая, 

большая, зеленая»; «Это шкаф, он большой, коричневый, 
деревянный, вместительный, двухдверный» и т.п. 



Игра   Шесть эмоций на моем лице 
 
Посоревнуйтесь, у кого лучше получается изображать все эмоции: 
гнев, радость, страх, брезгливость, печать, интерес, удивление и 
так далее. Можно делать перед зеркалом или показывать друг 
другу. Весело, правда? 



Игра Угадай по голосу 
 
Еще одна форма игры – угадывать эмоции по интонации. 
Попробуйте произносить фразы по-разному. Пусть ребенок 
попробует угадать, что вы испытываете. Теперь предложите 
ребенку произносить простые фразы с разными эмоциями, как 
будто вы разговариваете по телефону. 
Примеры: 
«Сегодня на завтрак была овсянка» 
«Мама вернулась с работы» 
«Мы едем к бабушке на выходные» 



Развитие эмоций и чувств у дошкольников 
Зависит от ряда условий. 

 
*Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребенка 

   со сверстниками. 
*При специально организованной деятельности (например, 

  музыкальное занятия) дети учатся испытывать определенные  
  чувства, связанные с восприятием ( например , музыки). 

*Эмоции и чувства очень интенсивно развиваются в 
  соответствующем возрасту дошкольников в виде деятельности  

  в игре, насыщенной переживаниями. 
*В процессе выполнения совместных трудовых дел (уборка 

комнаты) развивается эмоциональное единство семьи. 



Особенности эмоционального развития в раннем 
возрасте: 

 
*Эмоциональные переживания кратковременны, 

неустойчивы, выражаются бурно, дети очень 
впечатлительны, их поведение 

импульсивно, эмоции выступают мотивами поведения; 
*Происходит дальнейшая социализация эмоций, поскольку 

 переживания связаны с результатами человеческой 
деятельности и ребенок осваивает способы их выражения; 

*Развиваются высшие чувства, среди которых особое место 
занимают симпатия, сочувствие, чувство гордости и стыда. 

 

                          



Нужно помогать ребенку понимать его 
эмоции и чувства, показывать ему, как можно справляться с 

неприятными состояниями, расширять запас слов, 
соответствующих его переживаниям. С такой задачей может 

справиться и педагог, и родители. 



Рекомендации родителям 
*Посмотрите с ребенком мультфильм об  
эмоциях: 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=83249115009108397
43&from 
 
*Поиграйте с ребенком в игры: 
 
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/igry-s-detmi/  
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