
Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 Возраст 4—5 лет называют средним дошкольным. 

 Особенности возраста: 

 завершается процесс формирования активной речи; 

 речь начинает выполнять контролирующую функцию; 

 появляется осознанность собственных действий; 

 усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре); 

 повышается познавательная активность; 

 растет интерес к другому ребенку как к своему отражению; 

 усложняется процесс и содержание сюжетно-ролевой игры; 

 активно развивается воображение. 

 Физические возможности детей возрастают: движения их становятся более уверенны-

ми и разнообразными. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся ка-

призными. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий несложное условие. 

 Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Дети оказы-

ваются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети спо-

собны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — форме, цвету; выделить такие па-

раметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и складывают трехсоставную и четырехсостав-

ную матрешку, пирамидку, складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного со-

отнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве становится доминирующим. В 

этом возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о предметах. Развивается пред-

восхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия. Дети учатся понимать 

сложные схематические изображения. Большинство детей 

начинают проявлять интерес к абстрактным символам — буквам 

и цифрам. 



 Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или картинок. Между четвертым 

и пятым годами ребенок может целенаправленно запоминать. Начинает складываться произволь-

ное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, мо-

гут выучить небольшое стихотворение. Все интересное для ребенка запоминается само собой. Труд-

но запоминаются отвлеченные понятия: дни недели, месяцы, времена года и т. д. 

 Продолжает развиваться воображение. 

 Примечательной особенностью детей является фан-

тазирование. Яркость фантазий расширяет рамки умствен-

ных возможностей детей. Они с удовольствием слушают 

волшебные истории и могут самостоятельно придумать не-

большую сказку на заданную тему. В этом возрасте у ре-

бенка проявляется принципиально новая способность со-

чувствовать вымышленным персонажам, героям сказок. 

Детям становится доступна внутренняя жизнь другого че-

ловека. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается 

планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а за-

тем планирует следующий шаг. 

 Речь становится предметом активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. 

Развивается грамматическая сторона речи. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В 

разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют 

обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Пе-

ресказывают знакомые сказки с помощью взрослых. 

 На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает речью - он творчески 

осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. 

 В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка является использование 

ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, развивает речь. Ребенок задает вопро-

сы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, пересказывает, обменивается впечатлениями и 

т. д. 

 Игра по-прежнему ведущая деятельность дошкольника. В 

среднем дошкольном возрасте игры становятся совместными, в 

них включается все больше детей, появляются ролевые взаимо-

действия. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сю-

жеты, игры в «принцесс». Мальчикам интересны игры в 

«военных, строителей, моряков». Дети уверенно действуют в со-

ответствии со своей ролью. Проигрывая жизненные ситуации, 

дети усваивают нормы и правила взрослого мира. 

 Многие предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. Например, 

простой кубик может представлять различные предметы, в зависимости от тематики игры. 



 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

 Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. Детей в 

возрасте 4-5 лет называют почемучками. Они активно стремятся к познавательному, интеллекту-

альному общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же вопросом к взрос-

лому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей этого возраста пробуждается интерес к 

правилам поведения, о чем говорят многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает 

что-то не правильно или не выполняет какое-то требование. 

 Активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется обществом кукол, то ребенок 4 лет нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контак-

ты становятся более длительными и активными. Характерна избирательность в общении, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность, что ока-

зывает влияние на развитие образа Я ребенка. 

 В этот период взрослым очень важно удовлетворить потребность ребенка в общении, путем 

расширения диапазона контактов ребенка. Давайте возможность ребенку играть со сверстниками 

не только в детском садике, но и дома, во дворе, парке. Разговаривайте с ребенком о его друзьях и 

знакомых. Чаще посещайте общественные места, развлекательные учреждения и т.п. (это парки, 

цирк, концерты, утренники и т.п.). 

 Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

 чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

 прежнее радостное чувство от общения с окружающими перерастает в более сложное чувство 

симпатии и привязанности. 

 Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто ре-

агируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную 

обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление индивидуальности, а особенность возраста. 


