
Как правильно общаться с ребенком 
старшего дошкольного возраста. 

 
 
                                                                                                                                                                                                     

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 

подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. 

 

  Под воздействием этих оценок представления ребенка об Я-

реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом 

зависит от степени участия в нем взрослого, так как именно в 

общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка 

необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных 

ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной 

жизни.    

    

ПОЭТОМУ – 

Обсуждайте с ребёнком нравственную сторону его 

поступков и других людей. Высказывая свою оценку, 

интересуйтесь тем, как бы ребёнок сам оценил своё 

действие. Тем самым у ребёнка формируется 

критичность к самому себе и адекватная самооценка. 

 



К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно 

пополняться. Ребенок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что 

способствует появлению познавательной мотивации в 

общении. 

С другой стороны, широкий кругозор ребенка может 

являться фактором, позитивно влияющим на его успешность 

среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие 

познавательной сферы личности ребенка-дошкольника. 

У ребёнка появляется способность представлять себе и 

удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных событий.  

Это позволяет ему понимать прошлое и будущее, 

накапливать знания о росте и развитии в мире живой 

природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, 

приготовлении блюда и т.п. 

 

 

ПОЭТОМУ- 

Создавайте благоприятные условия для развития 

познавательной активности детей: отвечайте на их 

бесконечные вопросы, а не отмахивайтесь от них; 

организуйте беседы на познавательные темы; 

спрашивайте у ребенка, что он знает о том, почему 

…(вода замерзает? бабочка разноцветная? облака 

движутся? и т.д.) 

Обязательно найдётся повод заглянуть в детскую 

энциклопедию, съездить на экскурсию, организовать 

эксперимент! 

 

 

 



Развитие произвольности и волевых качеств позволяют 

ребенку целенаправленно преодолевать определенные 

трудности, специфичные для дошкольника. 

Также развивается соподчинение мотивов (например, 

ребенок может отказаться от шумной игры во время отдыха 

взрослых). 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Появляется интерес изучению цифр и букв. Основываясь на 

умении представлять что-либо, ребенок может решать 

простые геометрические задачи. 

  

ОДНАКО  - 

Ребёнок ещё совсем не готов к школьному обучению! Ему 

намного приятнее и полезнее будет научиться чему-либо 

от близкого, знакомого взрослого, сверстника, чем от 

школьного учителя.  

Необходимо создать благоприятные условия для того, 

чтобы ребёнок САМ захотел научиться читать, считать 

и т.д., а не потому, что этого хотят родители. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция 

речи,      т. е. ребенок учится последовательно и логически 

выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает 

ребенку заранее организовать свое внимание на предстоящей 

деятельности. 

 

ПОЭТОМУ – 

Развивайте самостоятельность и инициативность 

ребёнка. Предоставляйте ему возможность самому 

принимать решения, выбирать деятельность. 

Определите круг обязанностей ребёнка. Возвращайте ему 

его ответственность за его поступки, вещи. Дайте 

возможность ребёнку ошибаться, и тогда он приобретёт 

бесценный опыт. 



 

Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства 

и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно 

отнести:  любопытство; любознательность;  чувство 

юмора;  удивление. 

 

К эстетическим чувствам можно отнести: чувство 

прекрасного; чувство героического. 

К моральным чувствам можно отнести:  чувство гордости; 

чувство стыда; чувство дружбы и любви. 

 

ПОЭТОМУ – 

Расширяйте представления детей о разнообразии чувств 

и как они называются. Что значит дружить? Уважать? 

И др. 

 

5-летний возраст – возраст идентификации с взрослыми 

того же пола, что и сам ребёнок. Девочки относят себя к 

группе женщин, мальчики – мужчин.   

 

ПОЭТОМУ - 

Приучайте детей к традиционным видам мужского и 

женского бытового труда. 
 

 

Пятилетние дети считают себя совершенно взрослыми и 

очень влюбчивы. Объектом влюблённости может стать 

человек любого возраста. При этом дети очень ранимы и 

чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их 

чувствами следует необычайно деликатно.  



Появляется и ревность. Мальчики ревнуют свою маму к 

отцу, а девочки – наоборот. Это порождает агрессивные 

выпады. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у 

ребенка развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить 

свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 

черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение 

истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением 

блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия 

взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других.   

                                                    ПОЭТОМУ – 

Стройте своё общение с ребёнком на взаимном уважении, 

ведь он – личность! Будьте честными и искренними с 

ним. Ведь лучше (хотя и сложнее) обсудить проблему с 

ребёнком вместе и найти решение, чем обмануть или 

пообещать что-то, а потом ребёнок уличит вас во лжи. 

 

Дети старшего возраста долго и увлеченно играют в 

сюжетно-ролевые игры.  

 

ПОЭТОМУ – 

Не лишайте их дома возможности поиграть в пользу 

занятий «буквы поучим», «посчитаем», «в умной тетради 

попишем»! Помните: играть – это естественная 

потребность детей дошкольного возраста. Если её не 

удовлетворить, то нарушается развитие ребёнка. 

 



 


