
Особенности воспитания девочки 5 лет 

Пятилетний возраст ребенка требует своих подходов в общении и взаимодействии. 

Воспитание девочки 5 лет отличается некоторыми особенностями. В большей степени 

на этом этапе закладываются моральные и нравственные основы. 

Дети этого возраста уже хорошо понимают различие двух полов и имеют некоторые 

представления о жизненных ролях женщины и мужчины. Многие задаются вопросом о 

том, как воспитывать девочку 5 лет. Будет правильно сказать, что этот процесс 

начинается с момента рождения и отношение к маленькому человеку, голос, 

интонация, прикосновение и меры воспитания, которые применяют родители, играют 

очень важную и порой решающую роль в самовосприятии малыша. 

В возрасте пять лет может наблюдаться некая капризность и вспыльчивость ребенка. 

Для того чтобы лучше понимать свое чадо, необходимо знать элементарные 

возрастные изменения в психологии детей в этот период. 

Возрастные отличия пятилетних детей 

Что нужно обязательно знать о детях этого возрастного периода? В первую очередь 

следующее: 

 Ведущую деятельность девочки. Именно под этим понятием психологи понимают 

то, через какие актуальные действия (в данном возрасте это, безусловно, игра) 

ребенок примеряет на себя роли взрослых и различные жизненные ситуации. 

Именно посредством игровой деятельности детей в этом возрасте легко обучать и 

воспитывать в них необходимые качества. Спокойные разговоры и терпеливые 

пояснения той или иной ситуации также играют важную роль. 
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 Какое мышление присуще детям в возрасте 4-5 лет? Малыши мыслят наглядно-

образно, в этом возрасте они способны представлять уже некие ситуации и образы 

в уме. Для того чтобы ребенок решил задачу, ему необходимо образно представить 

ее условия. 

 Как развиваются эмоции и самовосприятие? Это очень важный момент 

в воспитании девочки в данный период, так как приблизительно в 4-5 лет 

закладываются истоки самосознания и формирования восприятия своей личности. 

Эти элементарные знания помогут родителям в воспитании. Понимая, что для ребенка 

сейчас важно и как ему доступно объяснить определенные правила и нормы 

поведения, родителям будет значительно легче наладить дружеские и теплые 

отношения. 

Что требуется учитывать при воспитании девочки? 

Итак, в этот период маленькие девочки склонны к сильному подражанию взрослым, в 

особенности они стараются быть похожими на своих мам. Но в силу современных 

изменений и того, что средства массовой информации играют сейчас важную роль в 

жизни каждого человека, стоит понимать и знать, что, помимо родителей, девочка 

может выбрать себе в «кумиры» любимого персонажа из книжки, 

мультипликационного или кинофильма. Родителям необходимо четко отслеживать, 

как воспринимает их малышка того или иного полюбившегося ей сказочного героя. 

 

Если явно заметно, что ребенок в четыре года склонен к подражанию определенному 

персонажу, то стоит спокойно и в непринужденной обстановке задать следующие 

вопросы: 

 Скажи, а почему он (она) лучше других? 

 Почему именно он (она) тебе нравится? 

 Что больше всего любит этот герой, а что ты любишь больше всего? 
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Таким образом, можно будет понять, что привлекает малышку в этом персонаже. Как 

вариант, она может в нем видеть некоторые черты своего характера, и это происходит 

неосознанно, или же, наоборот, она хочет приобрести те качества, которые есть у 

героя. Если этот персонаж позитивный и не вызывает у родителей тревоги, то и 

проблемы в этом нет. Но как быть, если герой несет агрессивный или другой 

негативный посыл? 

Тут также необходимо вести беседы. Лучшим временем, чтобы повлиять на ребенка 

позитивно и спокойно, является период перед сном. Можно лечь рядом с дочкой и 

пофантазировать на тему о том, как бы перевоспитать этого героя. Пусть малышка 

предложит сама, как можно изменить в лучшую сторону ее «кумира». Эффективным 

будет совместное рисование или лепка этого персонажа и перевоплощение его в 

доброго и положительного посредством создания для него на изображении друзей, 

воздушных шаров или большого букета цветов (подарков). 

Каждый родитель должен помнить, что, пока действует игровая форма общения, 

можно многое пояснить и воспитать в ребенке. 

Немного о дружбе 

Этот год содержит в себе формирование глубоких и, как показывает практика, 

фундаментальных понятий о дружбе. Девочки заводят себе подруг. В силу 

личностных особенностей ими могут быть несколько ровесниц или одна, но уж очень 

близкая. Привязанность к подруге, связанная с эмоциями, в этот период может быть 

очень сильной, и малышке стоит ненавязчиво пояснять и помогать выстраивать 

личные границы. Многие зададутся вопросом о том, зачем это надо, ведь они так 

прекрасно дружат и хотят быть вместе, играть и общаться. Да, это правильно, но 

бывают и другие ситуации. Нередко родители встречаются с тем, что их девочка 

страдает, так как ее лучшая подруга играет не только с ней, но и с другими. Это 

явление очень частое, ведь воспитание и характер у всех детей разные. 

Чтобы помочь своему ребенку, нужно как можно чаще разговаривать с ним. 

Необходимо понять, что дочку обижает в отношениях с подругой, какие качества 

нравятся в ней. Отлично в этом возрасте действует сказкотерапия. Не стоит пугаться 

этого слова, терапия в переводе обозначает лечение, а лечение сказкой — это самый 

лучший вариант для детей дошкольного возраста. 



 

Родителям стоит выбрать подходящую сказку (а лучше не одну) на тему дружбы. 

Знакомиться с ней необходимо поэтапно. Так, прочитав часть, стоит обсудить ее с 

ребенком: как он видит эту ситуацию, кто прав, а кто нет. Нередко родители сами 

сочиняют подобные сказки, но только важно избегать прямых и неприкрытых намеков 

на настоящую жизненную ситуацию ребенка. 

Развиваем таланты 

Следующим важным и очень актуальным этапом является представление девочки о 

своей привлекательности и талантах. Воспитание ребенка 5 лет требует особого и 

бережного отношения к определению его способностей. Психология малыша в это 

время очень уязвима, и критика, высказанная в его адрес близкими и значимыми для 

него людьми, может сильно повлиять на дальнейшее желание достигать успехов и 

развивать в себе таланты. В этом возрасте девочки, как правило, уже посещают 

спортивные или творческие кружки и у всех по-разному складываются успехи. 

Родителям стоит непрестанно говорить свой малышке, что она умничка и все у нее 

получится, важно оказывать поддержку и одобрение стараниям своего ребенка. 

Необходимо как можно чаще говорить своей доченьке, что она красива. Комплименты 

от папы и дедушки воспринимаются куда лучше и глубже для восприятия маленькой 

кокетки. Так что папу в этот период стоит активно привлечь к похвале и 

комплиментам для свой дочки. Пробуждая малышку по утрам, мама может говорить: 

«Просыпайся, моя самая красивая и умная девочка, самая добрая, милая, талантливая, 

здоровая и любимая доченька!». Со временем слова можно дополнять или заменять 

теми, которые более важны в данный период жизни. Такие ритуалы при регулярном 

повторении могут иметь большой эффект и помогут ребенку сформировать о себе 

позитивное представление. 



 

Кроме того, родителям требуется все чаще привлекать ребенка к выполнению 

совместных действий или работы по дому. Мамам нужно не бояться, что малышка 

что-то разобьет или вымажется на кухне, а приучать ее к совместным приготовлениям 

пищи. Поручать ей определенные задания, которые под силу девочке, и хвалить и 

поощрять ее за выполненную работу. 5-летний ребенок должен уже иметь 

определенные обязанности по дому. Это может быть уборка своих игрушек и 

самостоятельная заправка постели, уход за домашним питомцем, полив цветов или 

что-то другое. 

Важно помнить, что не стоит сравнивать своего ребенка с другими детьми, с братьями 

и сестрами. Возможно, для некоторых родителей это покажется сложным, но стоит 

учесть, что все малыши разные, на земле нет даже двух одинаковых песчинок, а не то 

что людей. Сравнение развивает в детях только зависть и чувство ущербности. 

Указывая ребенку на недостойное поведение, стоит говорить, что так делать 

неприемлемо, подобные действия присущи только нехорошим детям, но ни в коем 

случае нельзя называть плохой саму девочку, стоит воздерживаться от негативных 

высказываний о ней, как о личности. 


