
 Возрастные особенности 

детей 4 – 5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный 

период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это 

период интенсивного развития и роста детского организма. На 

данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные 

способности.  

Существуют специфические возрастные особенности детей, которые 

просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание 

дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления 

всегда найдет общий язык со своими сверстниками.   

Мышление. В четыре года ребенок переходит на качественно новый 

уровень своего развития, у него начинается активный процесс образного 

мышления. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они способны упорядочить группы предметов по 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. В это время вам 

необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими фигурами. Они 

мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите ребенка 

отображать образец, готовую схему.  

Память. Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Активно 

развивается образная память и словесная. В процессе освоения речи и 

слушании, и воспроизведении литературных произведений. Поэтому 

необходимо много читать ребенку и просить пересказывать прочитанное.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 

детализации. Воображение  

 

 

 



Воображение играет исключительную роль в психической 

жизни дошкольника. Отдельные предпосылки воображения 

складываются еще в раннем возрасте, однако наиболее 

интенсивно оно развивается именно, а дошкольном возрасте. 

Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, развивает 

ее, экспериментирует.  

Творчество Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Движения Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом Речь В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок.  

Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда 

называю "почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого 

общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, 

способный ответить на все вопросы. Словарный запас ребенка среднего 

возраста составляет 1500-2000 слов  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки 

(хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны 

во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. Если процесс 

обучения поставлен правильно, играючи, с шутками, с юмором, ребенок с 

удовольствием будет заниматься. 


