
 

 

 

 



 

Наш девиз: легкие, 

воздушные, умные, 

послушные! 
 



 

С 5-6 лет у ребенка еще более значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость 
движений продолжает возрастать, заметно улучшается их координация. Ребенок любит бегать, соревноваться, 
он может выполнять несколько движений одновременно. 

Что касается эмоционального развития, то у ребенка появляется собственное представление о красоте. 
Малыш учится выплескивать свои эмоции в занятиях, стремится управлять ими, пытается сдерживать и 
скрывать свои чувства (но не всегда это получается). Труднее всего детям удается справиться со своим 
страхом. 

С 5 лет ребенок четко знает свою половую принадлежность и даже в играх не хочет ее менять. В 
этом возрасте в воспитании мальчика очень важное место отводится отцу, а у девочек – маме. Папы учат быть 
мужественными, а мамы – женственными. Отношения со сверстниками становятся дружескими. Появляются 
первые друзья, такое же пола. 

Более подробно остановимся на интеллектуальном развитии и особенностях поведения. К шести годам 
ребенок может уже не просто знать название или наименование чего-то или кого-то, но и классифицировать всё 
по разным признакам. Он интересуется из чего все сделано. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, 
имеет свое собственное представление. Он наблюдателен. Его интересует все, что происходит вокруг. Малыш 
становится самостоятельным. Ребенок применяет в своих играх новые знания, сам выдумывает сюжет игры, с 
легкостью осваивает сложные игрушки. Он осваивает большинство необходимых навыков и совершенствует их 
на глазах: становится более аккуратным, следит за своим внешним видом, помогает по хозяйству. 

5 лет – пик творческого развития вашего ребенка. Он творит не уставая. Его очень привлекает живопись, и с 
удовольствием рисует сам. В 5 лет ребенок различными цветами выражает свои чувства по отношению к тому, 
что рисует. Считается, что детские рисунки - ключ к внутреннему мира малыша. Теперь он рисует все 
детализировано. 

Нравственное развитие напрямую зависит от степени участия в нем взрослого, так как в общении со 
взрослым ребенок узнает, осмысливает. Часто, в этом возрасте, появляется такая черта, как лживость. 
Формируются основные черты характера ребенка, «я - позиция». Уже можно понять, каким ребенок будет в 
будущем. Но родители продолжают оставаться примером для детей.  

 



 

 

Будущие защитники отечества! 



 

Утренник, посвященный 9 Мая 

 

 

 

 



 

Юный читатель 



Мы любим играть 
 

 



Ох, нелегкая это работа, из болота тащить бегемота…          Делаем соленое тесто 

 

 



Вот какое тесто получилось ! 

 



Все дружно работают 
 

 


