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Физические особенности разви-

тия 

В возрасте 4-5 лет возрасте физи-

ческие возможности ребенка зна-

чительно возрастают: улучшается 

координация, движения стано-

вятся все более уверенными. При 

этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Ак-

тивно развивается моторика, в 

целом ребёнок становится более 

ловким и быстрым. 

 

Психическое развитие ребенка 

В возрасте 4–5 лет быстро разви-

ваются различные психические 

процессы: память, внимание, 

восприятие и другие. Важной 

особенностью является то, что 

они становятся более осознанны-

ми, произвольными: развиваются 

волевые качества, которые в 

дальнейшем обязательно приго-

дятся. 

 

 

 

 

Роль игры 

Игровая деятельность по-

прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно 

усложняется. Число детей, участ-

вующих в общении, возрастает. 

Появляются тематические роле-

вые игры. Возрастные особенно-

сти детей 4–5 лет таковы, что они 

больше склонны общаться с ро-

весниками своего пола 

 

Творческие способности 

В этом возрасте ребенку нравится 

заниматься сюжетной лепкой, ап-

пликацией. Одной из основных 

становится изобразительная дея-

тельность. Возрастные особенно-

сти детей 4–5 лет предполагают, 

что на этом этапе ребёнок уже 

овладевает мелкой моторикой, 

что позволяет рисовать подробно 

и уделять больше внимания дета-

лям. Рисунок становится одним 

из средств  творческого самовы-

ражения. 

 

 



Развитие речи 

У детей значительно улучшается 

звукопроизношение, активно рас-

тет словарный запас, достигая 

примерно двух тысяч слов и 

больше. Речевые возрастные осо-

бенности детей 4–5 лет позволя-

ют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. 

 

Эмоциональные особенности  

В этом возрасте происходит зна-

чительное развитие сферы эмо-

ций. Это пора первых симпатий и 

привязанностей, более глубоких 

и осмысленных чувств. Ребенок 

может понять душевное состоя-

ние близкого ему взрослого, 

учится сопереживать. Дети очень 

эмоционально относятся как к 

похвале, так и к замечаниям, ста-

новятся очень чувствительными и 

ранимыми. 

 

 

 

 

Воспитание 

 Говоря о воспитании детей этого 

возраста, нужно помнить, что на 

данном этапе существенно меня-

ется характер. Кризис трех лет 

благополучно проходит, и ребе-

нок становится гораздо более по-

слушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время де-

тям необходимо полноценное 

общение с родителями. Соб-

ственно говоря, в этом и заклю-

чаются основы воспитания. 

 

Роль дошкольных организаций  

Стоит отметить, что лучших 

успехов в воспитании можно до-

биться в случае тесного и довери-

тельного сотрудничества семьи и 

детского сада, так как сотрудники 

садиков учитывают возрастные 

особенности детей 4–5 лет. 

 

 

 

 

 

 

Семья – это главное 

 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 этом  возрасте развива-

ются такие черты характера, как 

доброта, справедливость, правди-

вость, закладываются жизненные 

ценности и идеалы. 


