
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
4-5 ЛЕТ 





ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Улучшается координация, движения становятся все более 
уверенными. 
  Активно развивается моторика, в целом средний 
дошкольник становится более ловким и быстрым по 
сравнению с младшими. 

 Ребенок развивается, становится более вынослив физически. 
 Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 
меньше перепадов в настроении. 



ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Продолжает развиваться внимание. Теперь ребенок может 
заниматься интересной для него деятельностью 15 – 20 минут. 
Развивается мышление – ребенок высказывает свое мнение, 
делает умозаключения. 
 Продолжает развиваться восприятие. Поэтому следует 
использовать задания на классификацию предметов по 
форме, величине, цвету. 

 Развивается память. Дети с легкостью запоминают стихи, 
сказки. 



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА 
  чувства ребенка становятся более глубокими. Если раньше 

он испытывал от общения со сверстниками чувство радости, 
то теперь в общении с окружающими возникает симпатия 
или привязанность. 

 формируются такие нравственные эмоции как чуткость, 
доброта, чувство дружбы. 

 в 4 – 5 летнем возрасте ребенок на замечания взрослого 
реагирует остро: вспышками гнева, слезами. Это связано с 
формированием потребности в уважении со стороны 
взрослых 



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА 

 Происходит дальнейшее утверждение своего собственного 
«Я». 

 
Ребенок хочет доказать, что у него есть свое собственное 
мнение, отличающееся от мнения взрослого. 
 
 Упрямство и капризы – это способы выражения своего 
мнения. Позитивно они утвердить свою личность пока не 
могут, а идут от противного «Вы так, а я наоборот!» 

 
  



ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ 
  Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр. 

 В этом возрасте сверстник становится более значим и 
интересен. 

 Наблюдается повышенная потребность в признании и 
уважении со стороны ровесников. 

 Начинают складываться предпочтения по половому признаку: 
девочки играют с девочками, мальчики с мальчиками. 
Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается 
охотнее всего. 

 В группе детей начинают возникать конкуренция и первые 
лидеры. 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

  

  Значительно улучшается звукопроизношение, 
  Активно растет словарный запас, достигая примерно 2 тысяч слов и 

больше.  
  Они способны охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на 
вопросы взрослого. 

  Овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 
используют предлоги, учатся строить сложные предложения. 

 Развивается связная речь. 
 Именно в этом возрасте ребенку необходимо много читать. Он легко 

запоминает прочитанное. Просим также пересказать прочитанное. В 
этом возрасте дети любят загадки. 



 Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые ребенку не 
позволено нарушать.  

 Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую 
реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки.  

 Не перегружать совесть ребенка.  
 Предоставлять ребенку возможности для проявления его творчества и 

самовыражения.  
 Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и увлеченно 

заниматься тем, что ему нравится. 
 Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его мнением 



 Каждый ребенок уникален. 
 В свою очередь родители должны вникнуть в проблемы 

детей, потратить на них больше времени.   
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