
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

 Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознают, но  у них уже начинают складываться представления о том, как надо  

или не надо себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как мальчикам. Таким образом, 

поведение ребенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3–

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

 Восприятие постепенно становится осмысленным, анализирующим, 

целенаправленным. Связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4–5 лет наглядно-образное. Они  продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. В процессе игры 

роли могут меняться 

 В этом возрасте дети  совершенствуются в самообслуживании. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 Дети могут определить свое самочувствие, их начинает волновать тема 

собственного здоровья, они могут охарактеризовать свое самочувствие и 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

 К 5 годам внимание становится все более устойчивым. Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

 В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят 

от опыта ребенка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, 

видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и  вымышленное. 



Воображение помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

 В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), также стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), они 

хотят получить от взрослого больше интересующей информации. 

Расширяется словарный запас, в речи появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов 

главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своем дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений.  

  

 С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4–5 

лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 

содержании. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к 

обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений. 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы, а память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

 Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 



рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 

 Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 

форм. 

 


