
Консультация для родителей 
Что должен знать и уметь ребенок к 5-и годам 

 

К 5 годам дети полностью осваиваются в детском саду, появляется некая 

самостоятельность. Многих родителей начинает беспокоить вопрос не отстает ли в 

развитии их малыш от своих сверстников по группе. Нет ли каких проблем и на 

что, стоит обратить внимание. 

Итак, попробуем определить, что должен знать ребенок в этом возрасте. 

Что должен уметь ребенок в возрасте 5 лет: 

 самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, молнии; 

 уметь аккуратно складывать и вешать предметы одежды, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

 отлично обращаться с ложкой и вилкой; 

 уметь проводить прямые линии и ровные круги; 

 различать правую и левую руку, правую и левую ногу. 

Математика 

К 5-и годам ребенок должен научиться считать от 1 до 

5 (на основе наглядности), уметь сравнивать 

предметы по величине (длине, высоте, ширине), 

уравнивать неравные группы предметов. Если малыш 

еще не владеет этими умениями, необходимо научить 

его этому, размещая предметы в порядке уменьшения 

или увеличения размера и количества предметов. Начните с трех предметов, доведя 

к пяти годам количество предметов до пяти. 

В этом возрасте ребенок должен научиться ориентироваться на листе бумаги, знать 

и понимать понятия «сверху», «снизу», «справа», «слева». Уметь делить группу 

предметов на две равные части. 

Развитие речи 

К 5-и годам ребенок должен уметь: 

 обсуждать информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения (о динозаврах, космосе и др.);  

 объяснить смысл услышанного предложения или 

небольшого текста и передать главную мысль. 

 Ребенок к 5-и годам учится различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук; отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков; 

 составлять небольшой рассказ по картинке, соблюдая правильный порядок 

слов в предложении; 

 согласовывать слова в предложении; правильно употреблять в речи предлоги; 

образовывать форму множественного числа именительного, родительного и 

винительного падежей (лисята – лисят, яблоки – яблок, туфли – туфель и др.); знать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ля! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао и др.) 



 

Окружающий мир 

К 4-5годам ребенок должен:  

 знать имена и фамилии членов своей семьи, иметь первоначальные отношения 

о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь, внук и т.д.); 

 знать времена года, их признаки и приметы; 

 иметь элементарные представления о безопасном поведении в природе, на 

дорогах, в быту (правила оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых, некоторые правила дорожного движения, передвижения пешеходов 

и велосипедистов; навыки безопасного пользования бытовыми приборами; 

знать телефоны экстренных служб и др.); 

 знать части суток, уметь ориентироваться в них, а также рассказывать, чем он 

занимается в разное время суток. 

 иметь представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход, трамвай, троллейбус и др.); 

 иметь первичные представления о школе; о культурных явлениях (театр, цирк, 

зоопарк), их атрибутах и правилах поведения; о деньгах и возможностях их 

использования; 

 иметь представления о государственных праздниках, о родном крае, о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (моряки, 

пограничники, летчики и др.); 

 называть, какие животные живут в жарких странах, а какие в холодных. 

 рассказывать о назначении служебных машин. 

 знать некоторые виды спорта (зимние и летние); 

 иметь представления о представителях класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), их 

внешнем видам и особенностями поведения;  

 знать овощи, фрукты, ягоды (малина, смородина, крыжовник и др.), грибы 

(маслята, опята, сыроежки и др.), деревья (ель, сосна, береза, клен и др.). 

Внимание 

Ребенок должен уметь: 

 находить предмет по контуру. 

 сравнивая две схожие картинки, находить пять-шесть отличий; 

 из пяти-шести картинок уметь находить две абсолютно одинаковые; 

 глядя на целую картинку, найти на ней место отдельного фрагмента (хорошо 

тренирует это умение игра в кубики, пазлы); 

 находить общий признак у пяти предметов. 

Память 

В этом возрасте начинает формироваться произвольное запоминание. Взрослым 

необходимо учить ребенка приемам запоминания. Для этого можно использовать 

игры для развития памяти. 

В 5 лет ребенок, глядя на картинку 30-60 секунд, должен запомнить 4-5 предметов, 

изображенных на ней. 

Учите ребенка запоминать пары предметов, используя ассоциативный способ 

запоминания, например, корзинка — ягодка; дерево — яблоко; курочка —  
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цыпленок. Покажите сначала пары картинок, а потом по одной картинке из пары, 

вторую картинку ребенок должен вспомнить сам. 

Ребенок должен запомнить и воспроизвести количество предметов в пределах пяти, 

цвета пяти предметов. 

Рассматривая сюжетный рисунок, ребенок должен запомнить и воспроизвести как 

можно больше деталей. 

Мышление 

К 5-и годам ребенок должен уметь называть группу предметов обобщающим 

словом: овощи, фрукты, звери, птицы, одежда, посуда, мебель и т.д. 

Уметь находить в группе предметов лишний предмет, не относящийся к этой 

группе и объяснять свой выбор. 

Уметь находить предметы по описанию их признаков (придумывание и 

отгадывание загадок), находить общие признаки у 3-4 предметов. 

В этом возрасте ребенок должен научиться определять последовательность 

событий. 

Уметь решать несложные логические задачи. 

Мелкая моторика рук 

Очень важно в этом возрасте продолжать развивать 

мелкую моторику рук ребенка, подготавливать руку 

малыша к письму:  

 учить ребенка правильно держать в руке ручку, 

карандаш, кисточку. 

 учить аккуратно заштриховывать картинку. 

 аккуратно обводить картинку по пунктирной 

линии. 

 

Проанализируйте, что знает и умеет ваш ребенок в 5 лет. С какими заданиями ваш 

малыш справляется с легкостью, а какие вызывают у него трудности. Может быть, 

малыш не понял задание, или у него недостаточно знаний и умений. Уделите 

развитию недостающих навыков больше внимания.  

 

Не следует перегружать ребенка. 

В этом возрасте он способен удерживать внимание 15-20 минут. 

И не забывайте хвалить малыша. 
 

 

Желаем удачи!!! 
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