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Цель: знакомство родителей с возрастными особенностями развития детей 4-5 лет. 

Задачи: познакомить родителей с особенностями развития ребёнка на данном возрастном 

этапе; дать рекомендации по воспитанию детей вне ДОУ; способствовать формированию 

устойчивых связей между родителями и их детьми. 

Можно выделить наиболее существенные моменты в развитии на данном возрастном этапе.           

Физическое развитие. 

Физические возможности возрастают значительно: повышается выносливость, улучшается 

координация, движения становятся точными, уверенными. Активно идёт развитие мелкой 

моторики, показатели скорости и ловкости выходят на новый уровень. Вместе с этим развитие 

мускулатуры идет неравномерно, ритм сердечных сокращений легко нарушается, вследствие 

чего ребёнок быстро устаёт. В среднем дети вырастают за год на 5-7 см и набирают от 1 до 2-х 

кг веса. 

Психическое развитие. 

Быстро развиваются психические процессы: они становятся более осознанными и 

произвольными. Мышление становится наглядно-образным. В основном действия начинают 

носить практический, опытный характер. Возрастает объём памяти: ребёнок способен 

запомнить поручение взрослого и выполнить его. Произвольность и устойчивость внимания 

позволяют сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности в течение 15-20 минут. 

Развивается воображение, поэтому дети понимают то, чего не видели, но о чём им 

рассказывают взрослые. Появляются детские страхи, об этом стоит помнить. 

Продуктивные виды деятельности. 

У детей пятого года жизни интенсивно начинают развиваться продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

Появляется потребность участия в жизни взрослых и в открытии своего мира. Особое значение 

приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Изменяется её содержание, которое 

акцентирует внимание на обыгрывании отношений между людьми. Усложняются формы её 

проведения. При распределении ролей могут возникать конфликты, что необходимо учитывать. 

Социальное поведение. 

У ребёнка формируется представление о том, как вести себя в обществе. Он начинает понимать, 

что такое плохой поступок. Дети начинают копировать поведение взрослых и прислушиваются 

к советам родителей. Развивается эмоциональная отзывчивость: дети способны сопереживать, 

понимать чувства других людей. Повышается самостоятельность, важным становится 

признание окружающих. Дети этого возраста чрезвычайно обидчивы, на критику реагируют 

эмоционально. С удовольствием выполняют простые бытовые обязанности, однако, быстро 

теряют к ним интерес и не доводят начатое дело до конца. 

Усиливается гендерное самосознание: дети осознают свою половую принадлежность, ведут 

себя соответственно ей. 

Дети начинают обращать внимание на своё здоровье, способны в случае недомогания указать 

на проблему. 

Начинает формироваться потребность в общении, поиске друзей. 

Материал и оборудование: 

Источник Kukuriku - Все о детях и для детей: https://kukuriku.ru/razvitie/ranee/psihologicheskoe/v-

4-5-let/#5 Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки 

Возрастные особенности детей 4-5 лет по ФГОС. В родительский уголок. Гончарова И.И. 

https://www.proaist.ru/articles/razvitie-rebenka-4-5-let/

https://kukuriku.ru/razvitie/ranee/psihologicheskoe/v-4-5-let/#5
https://kukuriku.ru/razvitie/ranee/psihologicheskoe/v-4-5-let/#5


Возрастные особенности психического развития детей четырёх лет.  

 Трудности возраста 4-5 лет — это период относительного затишья после сложного 

кризиса 3 лет. Ребенок снова становится послушным и покладистым. Но и в этом возрасте 

есть свои сложности. Богатое воображение ребенка может порождать страхи — например, 

чудовищ или злых сказочных персонажей. Взрослым не нужно акцентировать на них 

внимание. И тем более нельзя использовать страхи ребенка в воспитательных целях, 

запугивая его. Также четырехлетний ребенок очень раним и чувствителен. Поэтому 

родителям важно следить за своими словами. Ведь случайно брошенная неосторожная 

фраза в адрес ребенка может надолго травмировать его. Детям сейчас очень важно 

слышать похвалу от взрослого, чтобы понимать, что они хорошие. Если же взрослые не 

придадут значения какому-то поступку или действию ребенка, он всерьез может 

обидеться. В 4-5 лет вредные привычки и недостатки характера легко могут укорениться. 

Поэтому важно своевременно корректировать их.   Благоприятное развитие: советы для 

родителей Родитель для четырехлетнего ребенка — некий эталон поведения. Поэтому 

взрослым необходимо самим следовать тем требованиям, которые они предъявляют к 

ребенку.  Ребенок верит во все, что говорит ему родитель. Поэтому любая новая 

информация для него должна быть правдивой. Замечательно, если взрослые будут охотно 

отвечать на вопросы ребенка, интересоваться его мнением, а также поощрять его к 

рассуждениям. Взрослым важно говорить с ребенком о своих и его чувствах, объяснять 

мотивы и последствия поступков. Не стоит рассказывать четырехлетнему человеку 

страшные истории, говорить о тяжелых болезнях и смерти. Это может его слишком 

впечатлить и испугать. Важно обсуждать с ребенком его страхи, “проживать” их вместе с 

ним. Слишком много наказаний или неодобрения со стороны взрослых приведут к тому, 

что ребенок перестанет стремится к инициативе. Также у него может возникнуть страх 

перед наказанием и постоянное чувство вины. Сейчас нужно хвалить и поощрять ребенка 

за его хорошие поступки. Нужно предоставлять детям возможность для творчества и 

самовыражения, а также интересоваться их результатами. Также надо давать им 

возможность часто бывать на улице, активно двигаться и играть с другими детьми. В 4-5 

лет важно учить детей нравственным качествам: ответственности, отзывчивости любви к 

труду и т.д. На своем примере и в совместных делах надо прививать трудолюбие, 

взаимопомощь и т.п. Также ребят нужно обучать, как общаться с другими детьми — 

уступать, делиться, отстаивать свои интересы. Нужно рассказывать им о правилах 

поведения в различных ситуациях. Например, на площадке, в поликлинике в гостях и 

т.д.   Возраст 4-5 лет — довольно спокойный, но важный период в развитии психики 

ребенка. В этот период активно формируются самооценка, нравственные качества, 

глубокие чувства и привязанности. Кроме этого, быстрыми темпами развиваются 

познавательные процессы и представления об окружающем мире Родителям важно 

показывать положительный пример своему ребенку, предоставлять ему простор для 

самовыражения и общения со сверстниками, а также быть внимательным к его чувствам. 

 

 

 

 



 

 

Создание информационного уголка для родителей  

«Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет)» 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Основные правила занятий с детьми 4-5 лет 

 

Первое и самое главное правило заключается в регулярности проводимых 

занятий, ребенок должен привыкнуть к предложенной нагрузке, должна 

появиться потребность в освоении чего-то нового. 

Второе правило говорит о необходимости положительного эмоционального 

настроя ребенка. Никогда не заставляйте ребенка, это не даст положительных 

результатов.    Узнайте причину отказа от занятий и постарайтесь найти 

новую мотивацию для их продолжения. Начинайте только если получили на 

это согласие ребенка. 

Помните, что ребенку также необходимы периоды отдыха. Физические 

упражнения, в это время, можно заменить более длительными прогулками на 

свежем воздухе или временем, проведенным всей семьей в бассейне. 

Если ребенок неожиданно начал говорить о том, что ему тяжело, 

обязательно уменьшите предложенную нагрузку, даже если, как вам кажется, 

она уже должна стать для ребенка привычной. Возможно сработал эффект 

накопления усталости. 

Никогда не ругайте ребенка! Помните, что одной из основных 

составляющих его успешности в будущем является ваша поддержка, любовь 

и забота. 

 

  

 


