
Что ребенок должен уметь в возрасте 5-6 лет 

 
Речь: 

− Называет свое имя, фамилию, сколько ему лет, город, в 

котором живет, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем 

они работают. 

− Знает  домашний адрес, номер домашнего телефона 

− Знает, что такое интонация, пользуется ею для выражения 

своих эмоций. 

− Умеет формулировать и задавать вопросы, строить 

рассуждения, спорить. 

− Знает наизусть несколько стихотворений, рассказывает их с 

выражением.  

 

 

Познавательные умения: 

− Знает названия окружающих предметов: мебель, посуда, одежда, бытовые приборы, растений, 

животных, явлений природы, названия сказок, книжек, имена любимых героев.  

− Называет по памяти 5-6 и более предметов из 10, изображенных на картинке 

− Умеет находить на картинке среди нарисованных предметов одинаковые, легко сравнивает их 

по размеру, форме, цвету, находит различия даже в мелких деталях изображения.  

− Умеет группировать предметы (овощи и фрукты, домашние и дикие животные, одежда, посуда) 

− Обводит и раскрашивает картинки, не выходя за края, повторяет «дорожки», штрихует по 

образцу, рисует человека с выраженными руками, ногами, чертами лица 

− Понимает последовательность сюжетных картинок (4-5 карточек) и умеет составлять по ним 

рассказ 

Советы родителям: 

− Если до 5 лет родители выбирают игрушки ребенку только сами (во избежание истерик и 

попрошайничества), то в 5 лет фон настроение обычно выравнивается, и уже можно приводить 

ребенка в магазин игрушек в особых случаях (на День рождения, новый год и т. д.), чтобы он 

сам выбрал себе одну (обязательно!) игрушку.  

− Не ругайте ребенка, если он разбирает или ломает игрушку. Манипулирование и разбирание 

предметов до 5 лет - это норма и основной способ познания мира. Сломанную игрушку 

постарайтесь починить вместе. 

− Приучайте ребенка убирать игрушки на место, не храните их в одной коробке, а располагайте в 

постоянных специальных местах, известных ребенку (машинки - в «гаражах», мозаики - в 

коробке на полке и т. д.). Поначалу занимайтесь уборкой игрушек вместе с ребенком, чтобы он 

почувствовал важность и необходимость этого дела. Превратите уборку в игру-путешествие 

игрушек «домой», а после обязательно похвалите ребенка за чистоту и порядок.  

− В 5-6 лет ребенок уже различает весь спектр эмоций, у него формируются отношения к себе и к 

людям. Важно не допускать чрезмерной строгости и критики ребенка (это сильно ранит его) и 

показывать нравственные модели поведения. Включайте ребенка в разрешение проблемных 

ситуаций в повседневной жизни, рассказывайте, что такое хорошо и плохо, рассуждайте, как 

лучше поступить. Помните, что самооценка ребенка в этом возрасте в норме - завышена, 

поэтому здорово, если малыш считает себя самым хорошим, добрым и умным.  

 

Какие игрушки покупать: 

− Сюжетные игрушки (наборы «Доктор», «Парикмахер» и т. д.) 

− Наборы кукол (девочки), солдатиков (мальчики) — для развития образного мышления 

− Канцелярия и все необходимое для лепки, рисования, конструирования 

− Дидактические игры (карточки с цифрами, буквами, животными, растениями и т. д., 

настольные игры с правилами, головоломки, мелкие мозаики, термомозаика) 

− Конструкторы с множеством элементов (например, «Лего»), наборы для творчества, 

бисероплетения, шитья-рукоделия 


