
Развитие  ребенка пятилетнего возраста 

(Мышление) 

Пятилетие считается наиболее подходящим возрастом, когда можно 

начинать подготовку к школе: у ребенка как никогда ранее развита 

познавательная активность, он способен запомнить и воспроизвести большой 

объем информации. Однако психологи советуют не перегружать малыша и 

не заходить далее его интересов, принудительные занятия приведут к 

переутомлению и надолго отобьют желание что-либо учить. Возможности 

ребенка во многом определяются интенсивностью занятий с ним: 

 знает цифры от 1 до 10 и больше, умеет показывать графическое 

изображение каждой цифры, считать предметы и указывать на 

соответствующую цифру, называя ее; 

 некоторые дети умеют выполнять простейшие примеры на сложение и 

вычитание, ограничиваясь, как правило, отниманием и сложением в 

пределах 1-2 единиц; 

 знает простые и сложные геометрические фигуры, рисует их, 

самостоятельно делит на несколько равных частей; 

 хорошо знает многие буквы и может назвать слова, которые 

начинаются на названную букву, найти ее среди остальных, написать 

самостоятельно; 

 некоторые дети в этом возрасте могут уже читать по слогам, однако 

этот показатель нельзя назвать общепринятой нормой; 

 знает многие цвета и некоторые оттенки, называет и показывает их; 

 знает дни недели, название месяцев и времен года, название пальцев, 

но не всегда по порядку их называет; 

 решает простые логические задачи, загадки, сам может составить 

подобные вопросы; 

 собирает простые пазлы, состоящие из 8-10 элементов, без 

посторонней помощи, а также несложные сооружения из конструктора или 

кубиков по образцу; 

 умеет делать обобщения, устанавливать взаимосвязи между 

предметами и явлениями, классифицировать предметы по общему 

признаку, легко находит «лишний» предмет, объясняя свой выбор. 

К 5 годам начинает развиваться логическое мышление, однако решения 

ребенка не всегда правильны: логика в этом возрасте весьма своеобразна. 

Можно поправить его, но настаивать не стоит: со временем ребенок сам 

сделает нужные выводы. Рекомендуется больше читать, при этом 

предпочтение лучше отдать детским познавательным книгам, 

энциклопедиям, в которых доступным языком объяснятся явления 

окружающей среды, даются знания о животных и растениях, начальные 

сведения о географии и прочее. 



Успехов Вам! 


