
«Развитие детей 4-5 лет» 
 

Особенности психического развития ребенка в возрасте 4-5 лет. 

В этом возрасте у ребѐнка увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

У ребѐнка продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Ребѐнок осваивает социальные нормы поведения. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые 

негативные черты характера. 

 

Ребенок в возрасте от 4 до 5 лет должен уметь: 

1. Ребенок уже отлично застегивает пуговки, молнии и развязывает шнурки, 

его хорошо слушаются ложка и вилка. 

2. Ребенок должен уметь нанизывать крупные пуговицы или бусины на нитку. 

3. Ребенок должен уметь точно проводить линии не отрывая карандаш от 

бумаги. 

4. Ребенок должен уметь заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, 

не выходя за контуры рисунка. 

5. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки, не выходя за края. 

6. Ребенок должен уметь проводить линии по середине дорожки, не выходя за еѐ 

края. 



7. Ребенок должен различать правую и левую руку. 

  


