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Возраст 4—5 лет справедливо 
называют средним дошкольным. Ближе к 
пяти годам у детей начинают проявляться черты, 
свойственные дошкольникам старшего возраста: 
некоторая произвольность психических 
процессов, рост познавательных интересов и 
самостоятельности, попытки объяснить 
интересующие их явления окружающей жизни. 
Любознательность, потребность в 
самостоятельности и активности, в свою 
очередь, благотворно влияют на психику и 
поведение.  



Психическое развитие 
Ребенок в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические 
процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 
особенностью является то, что они становятся более осознанными, 
произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 
обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны 
испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка 
сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном 
действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 
важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится 
обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно 
переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем 
памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или 
поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость 
внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного времени 
(15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом 
деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности 
детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия 
для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 



Внимание 
Устойчивость внимания увеличивается. 
Ребенок способен сосредоточить свою 
деятельность в течение 15-20 минут. При 
выполнение некоторых действий он 
может удержать в памяти несложное 
условие (инструкцию). Для развития этого 
навыка ребенку нужно научиться больше 
рассуждать вслух при выполнении 
задания. Тогда длительность удержания 
внимания будет расти. 



Память 
Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки 
произвольного припоминания. То есть ребенок может 

целенаправленно припомнить картину произошедшего без 
точных деталей и временных ограничений. Далее 

развивается способность преднамеренного запоминания, 
и эта возможность у ребенка усиливается при ясности и 

эмоциональной мотивации действия, например 
запоминание необходимого набора игрушек для игры или 
«поделка – подарок маме». Важно при заучивании какого-

либо материала чтобы ребенок понимал смысл данного 
материала. Таким образом, можно сказать. Что к 5 годам 
объем памяти ребенка постепенно возрастает и это дает 

возможность более четкого воспроизведения выученного 
материала. Дети способны запомнить поручения взрослых, 

принять задачу на запоминание. 



Мышление 
 

В это время у ребенка начинает свое развитие 
образное мышление, с помощью которого дети 
способны использовать простые схематичные 
изображения для решения несложных задач 

(построение по схеме, лабиринты). Также развивается 
такое свойство как предвосхищение – способность 

сказать, что произойдет с предметами в результате их 
взаимодействия. 

У детей этого возраста преобладает наглядно-
образное мышление, то есть представление предмета 
или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А 

также находить различия и сходства между 
предметами. 

 



Воображение 
Продолжает активно 

развиваться. Появляются такие 
способности как: 
оригинальность и 

произвольность (то есть 
возможность «придумывания» 

по собственному желанию). 
Ребенок может сам придумать 

сказку на заданную тему. 



Речевое развитие 
К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок 
активно пользуется речью, удачно имитируют голоса животных, 
способны интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Развивается грамматика слов. В общении со сверстниками дети 
используют «ситуативную» речь (относящуюся к происходящей в 
данный момент ситуации). А при общении со взрослыми 
«внеситуативную» (не относящуюся к данной конкретной 
ситуации, произошедшее в прошлом или будущем). 
Увеличивается словарный запас. При описании предметов 
большая часть определений становится развернутой: 2-3 признака, 
с элементами сравнения («Блестит как золото»). 
В речи появляются простые распространенные и сложные 
предложения, Объемы рассказов приближаются к объемам 6-7 
летнего возраста: в среднем 25 слов. 
Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 
слов 

 



Продуктивные виды деятельности 
У детей пятого года жизни интенсивно начинают 
развиваться продуктивные виды деятельности, особенно 
изобразительная и конструктивная. Намного 
разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 
отчетливыми и устойчивыми.  
 
Появляется потребность участия в жизни взрослых и в 
открытии своего мира. Особое значение приобретает 
совместная сюжетно-ролевая игра. Изменяется её 
содержание, которое акцентирует внимание на 
обыгрывании отношений между людьми. Усложняются 
формы её проведения. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, что необходимо учитывать. 



Физическое развитие 
Физические возможности возрастают 
значительно: повышается выносливость, 
улучшается координация, движения 
становятся точными, уверенными. Активно 
идёт развитие мелкой моторики, показатели 
скорости и ловкости выходят на новый 
уровень. Вместе с этим развитие мускулатуры 
идет неравномерно, ритм сердечных 
сокращений легко нарушается, вследствие 
чего ребёнок быстро устаёт. В среднем дети 
вырастают за год на 5-7 см и набирают от 1 до 
2-х кг веса. 



Социализация 
У ребёнка формируется представление о том, как вести себя в 
обществе. Он начинает понимать, что такое плохой поступок. 
Дети начинают копировать поведение взрослых и 
прислушиваются к советам родителей. Развивается 
эмоциональная отзывчивость: дети способны сопереживать, 
понимать чувства других людей. Повышается 
самостоятельность, важным становится признание 
окружающих. Дети этого возраста чрезвычайно обидчивы, на 
критику реагируют эмоционально. С удовольствием выполняют 
простые бытовые обязанности, однако, быстро теряют к ним 
интерес и не доводят начатое дело до конца. 
Усиливается гендерное самосознание: дети осознают свою 
половую принадлежность, ведут себя соответственно ей. 
Дети начинают обращать внимание на своё здоровье, способны 
в случае недомогания указать на проблему. 
Начинает формироваться потребность в общении, поиске 
друзей. 



Сенсорное развитие 
Хорошо воспринимает информацию как на 
тактильном уровне, так и на уровне слуха и 
зрения. Знает и называет цвета (минимум 
7).  

Умеет различать звуки природы (птицы, 
насекомые, животные), музыку (веселая - 
грустная, громкая - тихая). 



Советы и рекомендации родителям для построения 
взаимоотношения с собственным ребёнком: 
- Создавайте возможности для активной подвижной деятельности, но не 
допускайте переутомления. Чередуйте виды деятельности.  
- Предлагайте для игры мозаику, лото, паззлы, конструкторы, а также 
игры, не имеющие чёткой функции: камушки, палочки, брусочки. Вместе 
с этим не затягивайте игру, т.к. сам ребёнок не сможет её закончить. 
- Совместно рисуйте, лепите, делайте простые поделки из различных 
материалов, используя разнообразные инструменты. Обязательно 
хвалите его. Дарите поделки близким.  
- Дайте возможность проявлять самостоятельное творчество. 
- Не оставляйте без внимания детские страхи. 
- Не делайте при детях то, что запрещаете им. Запретов не должно быть 
много, иначе их трудно выполнить. 
- Незаконченные дела доделайте вместе, заинтересуйте поощрением. 
- Хвалите и гордитесь своим малышом, ведь он у Вас такой 
единственный и неповторимый! 
Таким образом, педагоги учитывают возрастные особенности при 
воспитании и обучении детей, родители используют рекомендации 
педагогов, что делает сотрудничество обеих сторон наиболее успешным 
для подготовки ребёнка к дальнейшей жизни. 



Спасибо за внимание! 


