
 

 

 

Ребенок вышел из кризиса 3-х лет и как будто стал поспокойнее, послушнее, 

повзрослее. Потребность в друзьях увеличивается, резко возрастает интерес к 

окружающему миру 

В возрасте 4 – 5 лет у Вашего ребенка активно может проявляться: 

 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.  

 

 Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, 

что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.  

 

 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на 

бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 

возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему 

признания.  

 

 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое 

мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность 

фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

 

 Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более 

широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее 

появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в 

магазин, в профессии, обыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, 

мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг Другу. Общение со сверстниками 

занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников.  

 
 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть 

способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 
 



Родителям в помощь: 
 

На пятом году жизни все сферы развития маленького человека в большей части 

зависят от детской психологии. Именно психологические аспекты – любовь, забота, 

понимание, ощущение собственной ценности, авторитета у сверстников, чувство 

гармонии и благополучия, уверенность в своих силах – определяют то, насколько 

успешным вырастет человек.  

 

Поэтому родителям важно обеспечить своему чаду необходимые психологические 

условия для закладки фундамента успешной личности.  

 

 Позаботиться о развитии игровой фантазии малыша. Разрешайте ему 

пользоваться для игр не только «готовыми» игрушками. Предлагать ребенку для 

игры не только законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные 

предметы, не имеющие четкой функции: камушки, ракушки, палочки, брусочки и 

т.д.  

 

 Прививать малышу трудолюбие, вовлекать во все домашние дела. При этом 

выполняйте их совместно, демонстрируя ребенку свою увлеченность и 

удовлетворение. (Полив цветов, уборка посуды, мытье пола, уход за домашними 

питомцами). 

 

 Оптимизировать количество конкретных правил, и главное – запретов. Понять, 

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

Помнить, что законов и запретов не должно быть слишком много, иначе их трудно 

выполнить. По возможности запрет заменяйте альтернативой (на стене рисовать 

нельзя, а на этом большом листе бумаги – пожалуйста).  

 

 Контролировать свои эмоции, если ребенок справедливо обиделся. Не срывайтесь 

на малыша, не раньте его психику. Умейте признавать перед ним свои ошибки и 

просить прощения. Проговаривайте с ребенком о своих чувствах, чтобы он был 

приближен и мог прочувствовать, какую реакцию в другом человеке рождают те 

или иные его поступки. Помните: он учится на вашем примере. Делиться с 

малышом собственными чувствами. Это научит его понимать не только вас, но и 

окружающих.  

 Анализируйте со своим ребенком любые межличностные конфликты, в которые 

он попадает в детском коллективе. Чрезмерно не надо давить на совесть ребенка. 

Постоянное чувство вины может привести к неуверенности, замкнутости, страхам, 

комплексам – заниженной самооценки. Чрезмерное неодобрение, наказания за 

незначительные проступки и ошибки вызывают постоянное ощущение своей вины, 

страх перед наказанием, мстительность. Может также развиваться пассивность, 

пропадать инициатива.  

 

 Оберегайте от неприятных разговоров или просмотра фильмов, где смысл 

сводится «о страшных историях», не говорить с ним о смерти, тяжелых болезнях. 

Уровню психического развития фантазии это точно навредит. Важно выслушивать 

ребенка, разделять с ним его страхи, позволяя ему проживать их вместе с вами.  



 

 Узнавайте различные проявления творчества ребенка, хвалите за достижения, 

но ни в коем случае не обвиняйте за неудачи. Предоставляйте возможность самому 

себя оценить – например, по пятибалльной шкале от 1 до 5. Уважайте его мнение, 

помогайте, поддерживайте.  

 

 Мотивируйте любознательность Вашего ребенка - отвечайте на его вопросы. 

Развивайте интерес к познанию. Будьте открытыми к вопросам ребенка, 

интересоваться его мнением, превращая его жажду знания в способность самому 

найти ответы на интересующие его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком любые 

события и явления, которые его интересуют, и на его языке формулировать 

результаты ваших совместных рассуждений и выводов. Разговаривайте и 

рассуждайте в форме диалога. Чтобы ребенок научился отстаивать свою точку 

зрения, имея какие либо конкретные знания в определенной области, можно 

подсказать ему, чтобы он отвечал в дискуссии взрослому: «Анна Ивановна Вы не 

правы, потому что…»  

 

 Читайте интересные детские книги. Разговаривайте и пересказывайте о 

прочитанном, что особенно понравилось, охарактеризовать, задавайте ребенку 

наводящие вопросы, чтобы он уловил основную мысль сказки. 

 

 Предоставьте как можно больше пространства для игр. Разрешайте ребенку как 

можно больше играть со сверстниками, играйте с ним дома, занимайтесь 

домашними делами в игровой форме.  

 

Примерные игры для среднего возраста: 

 

1. Игра «Цветок»  

(снятие эмоционального напряжения) 

 
«Ребята! Представьте, как здорово быть …цветком! Вырасти из крохотного семечка, и 

радовать всех вокруг красотой и гармонией! Чувствовать, как тебя наполняет свет, 

сила и покой.  

Давайте прикоснёмся к таким ощущениям! Слушайте и повторяйте движения». 

Семечко упало в землю (сели на корточки, склонили голову, обхватили голову 

руками)  

Тихо до весны спало. (ровно дышим – вдох и выдох, вдох и выдох)  

Встрепенулось и проснулось, (встрепенулись, «подрожали», подняли голову)  

Только солнышко взошло. 

Потянулось: утро ль это? (потянули руки вверх, «к солнышку»)  

И пошёл наверх росток (медленно встаем)  

Посмотреть на лучик света  

Воздуха вдохнуть глоток. (поднимаемся в полный рост, дышим ровно и глубоко) 

Распустил листочки-ручки.  

Ах, прекрасное растенье! (раскинули руки в стороны)  

Набежали в небе тучки  

и закапал дождь весенний. (плавно подвигали плечами, локтями, пальцами) 



А потом бутон красивый  

стал готовиться к раскрытью. (покачали головой, сделали наклоны головы вправо, 

влево, вперёд, назад)  

Рос, крепчал, копил все силы –  

Бах!!! Открылся! Посмотрите! (резко вскинули руки вверх, встали на цыпочки) 

И качает ветерок  

Первый луговой цветок! (раскачиваемся вправо, влево, улыбаемся!!!) 

 

2. Игра «Кто ушёл» 

 
Задачи: учить детей угадывать тех детей, которые уходят. Развивать память, 

внимание. 

Описание игры: дети стоят по кругу или полукругом. Один из игроков, запоминает 

играющих, а затем выходит из комнаты. Один из детей прячется. Педагог говорит: 

«Угадай, кто ушёл?» если ребёнок угадал, то выбирает кого-нибудь вместо себя, если 

ошибается то снова уходит, прячется другой ребёнок. 

Правила: не подсказывать водящему, кто из игроков ушёл. 

 

3. Игра «Где были не скажем, а что делали покажем» 

 
Задачи: Учить детей называть действие словом; правильно употреблять глаголы 

(время, лицо); развивать творческое воображение, сообразительность. 

Описание: Водящий выходит из комнаты, дети договариваются, что они будут делать. 

— Давайте все будем пилить дрова. (Дети изображают действие) 

— Где вы были? Что делали? — спрашивает он. Дети отвечают хором: 

— Где мы были, не скажем, а что делали, покажем. Воспитатель и дети изображают 

пилку дров, водящий отгадывает: 

— Вы пилите дрова. 

 

Возраст 4–5 лет – пограничный между кризисом 3 лет и  7 лет подготовкой к 

обучению в школе. От того, как пройдет этот период, во многом будет зависеть и 

успешность ребенка в освоении навыков, необходимых для обучения. Поэтому 

развитию малыша нужно уделять постоянное внимание. 

 

Успехов в воспитании Ваших детей! 
 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: Бернаева З.С.  


