
 

 

 

 

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 4–5 лет, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. 

В среднем дошкольном возрасте физические возможности значительно возрастают: 

улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в 

целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 

младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 

Ребенок 4–5 лет всѐ ещѐ не осознаѐт социальные нормы и правила поведения, однако у 

него уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. 

Ребенок может выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Тем не менее, следование правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко 

отвлекается на то, что ему более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт 

только в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных 

отношений переходит к более широким отношениям с миром. Общение со сверстниками 

занимает всѐ большее место в жизни с ребѐнком, всѐ более выраженной становиться 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Игра 

становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и групповая. 

Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, 

распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко контролируют 

выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. В игре ребенок проявляет 

чудеса терпеливости, настойчивости, дисциплинированности. В игре ребенок развивает 

творческое воображение, сообразительность, волевые качества, нравственные установки.  

Восприятие. Дети могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут выделять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. 



 

 

Мышление. В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребѐнка формой 

мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую ступень в 

его развитии. 

Этот возраст является важным периодом для развития детской любознательности. Дети 

активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем?) для чего, стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что на данном этапе 

существенно меняется характер. Ребенок становится гораздо более послушным и 

покладистым, чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с 

родителями. Собственно говоря, в этом и заключаются основы воспитания. Главная 

функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на личном 

примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя 

тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно выслушивать многочисленные 

вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем 

мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные 

качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, 

любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно 

научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае тесного и 

доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Все, кто имеет 

отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих требованиях. 

По мнению практикующих детских психологов, семья играет важнейшую роль в 

становлении личности ребенка. Отношения между родителями – первое, что видит 

подрастающий малыш, это тот эталон, который он считает единственно верным. Поэтому 

очень важно, чтобы у ребенка был достойный пример в лице взрослых. Родители должны 

помнить, что именно в дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как 

доброта, справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в 

воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в соответствии с 

полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий 

язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является 

олицетворением порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть 

сильным и целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, 

оказывающий влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь. 

Спасибо за внимание! 

 


