
 

Показатели развития ребенка пяти лет 
 

Пять лет – непростой возраст, в котором очень важно поселить в ребенке 

стремление к знаниям. Поощряйте любые вопросы вашего малыша, 

читайте вместе энциклопедии, ходите на экскурсии и не уставайте все 

повторять. Постепенно начинайте знакомить ребенка с миром школы, но 

делайте это очень ненавязчиво, без устрашения и запугивания. Малыш 

должен понять, что школа – это новый этап, в котором все его 

способности обязательно найдут применение. 

Внимание 

 Использование знаний об абстрактных геометрических формах 

(попросите ребенка назвать окружающие его круглые и квадратные 

предметы и т.д.). 

 Находить 5-6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

 Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

 Повторять узор или движение. 

Мышление 

 Понимание простейших причинно-следственных отношений (Почему 

мама стирает одежду? Зачем мама готовит ужин?). 

 Назвать назначение предметов обихода (зачем нужна ложка, чашка, 

стол, стул, ручка?). Сразу показывайте три предмета или картинки с их 

изображениями). 

 Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой 

выбор. 

 Складывать разрезную картинку без помощи взрослых. 

 Построить из конструктора по образцу любую фигуру. 

 Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями (чем 

отличается лето от осени, троллейбус от автобуса и др.) 

 Ребенок должен уметь подбирать противоположные слова: стакан 

полный – стакан пустой, дерево высокое – дерево низкое, идти медленно – 

идти быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный - ребенок 

сытый, чай холодный – чай горячий и т.д. 

 Ребенок должен уметь видеть на картинке неправильно изображенные 

предметы, объяснять, что не так и почему. 

Память 

 Запоминать 7-8 картинок. 

 Запоминать детские считалочки (например: «Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть. К нам сорока прилетела и тебе водить велела») и 

скороговорки (например: «Белые бараны били в барабаны»). 

 Запоминать не длинные предложения, 

Например: Катя и Коля рисуют цветными мелками. Гриша играл в 

песочнице ведерком и лопаточкой. 

 Рассказывать по памяти небольшие рассказы, 

сказки, стихи, содержание картинок. 

 Ребенок должен уметь запоминать пары слов, 

после прочтения взрослым: стакан-вода, девочка мальчик, собака-кошка. 

Мелкая моторика 

 Разукрашивать рисунки, не выходя за их контуры. 

 Уметь держать в руках карандаш, кисть и изменять направление 

движения руки в зависимости от формы изображенного предмета. 

 Лепить из пластилина мелкие фигурки. 

 Завязывать узелки на веревке. 

 Ребенок должен уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на 

нитку. 

Навыки письма 

1.Ребенок должен уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от 

бумаги. 

2.Ребенок должен уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми 

линиями, не выходя за контуры рисунка. 

3.Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за 

края. Ребенок должен уметь проводить линии по середине дорожки, не 

выходя за еѐ края. 

Окружающий мир 

1.Определять, какое сейчас время года, время суток (утро, день, вечер)? 

2.Называть свое имя и фамилию. Знать имя и фамилию своих родителей. 

Знать название своего города, улицы, номер дома.  

3.Знать названия основных профессий людей и объяснять, что делают 

люди тех или иных профессий. 

4.Называть времена года, дни недели в правильной последовательности. 

5.Отличать домашних животных от диких, садовые растения от полевых. 

Если ребенок без труда отвечает на ваши вопросы и справляется с 

заданиями, уровень его развития соответствует норме. Если вы видите, что 

с какими-то заданиями ребенок справляется с трудом, эти области знаний 

требуют дополнительного внимания. 



Делайте! 

■ Радуйтесь вашему ребенку. 

■ Разговаривайте с вашим малышом заботливым, 

успокаивающим, ободряющим тоном. 

■ Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

■ Установите четкие и жесткие требования к ребенку. 

■ В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов. 

■ Ваши объяснения должны быть простыми и понятными. 

■ Будьте терпеливы. 

■ Говорите медленно. 

■ Спрашивайте «Что?» и «Почему?» 

■ Поощряйте в ребенке желание задавать вопросы. 

■ Если ребенок не умеет еще читать или читает плохо, каждый день 

читайте ему. 

■ Не скупитесь на похвалу или поцелуй. 

■ Поощряйте любопытство и воображение вашего ребенка. 

■ Поощряйте игры с другими детьми. 

■ Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых 

он мог бы рассказать. 

■ Старайтесь, чтобы малыш вместе с вами готовил обед, гуляйте с ним, 

играйте, пусть он помогает вам ухаживать за цветами, вешать полки и т. д. 

■ Помогите ребенку выучить его имя, фамилию, адрес, домашний 

телефон, день рождения, а также сведения о маме, папе, бабушке, 

дедушке, сестрах и братьях. 

■ Старайтесь проявлять интерес к тому, что нравится делать ребенку. 

■ Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие вы 

получаете от чтения газет, журналов, книг. 

■ Не теряйте чувство юмора. 

■ Играйте с ребенком в разные игры. отцов и детей не существует там, где 

родители и детидружат и чем-то занимаются вместе. 

Не делайте! 

■ Не перебивайте ребенка, не говорите, что вы все поняли, не 

отворачивайтесь, пока малыш не за кончил рассказывать, — другими 

словами, не дайте ему заподозрить, что вас мало интересует то, о чем он 

говорит. 

■Не задавайте слишком много вопросов. 

■ Не принуждайте делать ребенка то, к чему он не готов. 

■ Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он вертится, устал, 

расстроен, займитесь чем-то другим. 

■ Не требуйте сразу слишком многого: пройдет не мало времени, прежде 

чем малыш приучится самостоятельно наводить порядок. Не следует 

постоянно поправлять ребенка, то и дело повторяя: 

«Не так! Переделай это!» Не говорите: «Нет, она не красная». Лучше 

скажите: «Она синяя». 

■ Не надо критиковать ребенка с глазу на глаз, тем более не следует 

делать этого в присутствии других людей. 

■ Не надо устанавливать для ребенка слишком много правил: он 

перестанет обращать на них внимание. 

■ Не перестарайтесь, доставляя ребенку слишком много стимулов или 

впечатлений: игрушек, поездок и т. д. 

■ Не ожидайте от ребенка дошкольного и младшего школьного возраста 

понимания всех логических связей, абстрактных рассуждений и 

объяснений. 

■ Не проявляйте повышенного беспокойства по поводу каждой перемены 

в ребенке: небольшого продвижения вперед или, наоборот, некоторого 

регресса. 

■ Не сравнивайте малыша с другими детьми: ни с его братом или сестрой, 

ни с соседскими ребята ми, ни с его приятелями или родственниками. 

 


