
 

 

 

 

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 по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

 

Физические особенности развития: 

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

нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в 

данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 

подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех 

органов и систем детского организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательное развитие, моторика рук, графические навыки: Рисует прямые 

горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Копирует заглавные 

печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). 

Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины на толстую леску 

или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, 

попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его 

двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки. 

 



 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 

Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это 

значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них 

очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к 

старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Память: Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Выполняет поручение в виде 2-3 

последовательных действий; по просьбе взрослого запоминает до 5 слов. 

Внимание: Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 

минут. 

Восприятие и предметно-игровая деятельность: Разбирает и складывает 

трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания или зрительного 

соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем зрительного соотнесения. 

Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых 

симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять 

душевное состояние близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень 

эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и 

своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных 

особенностей данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, 

что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа 

или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а 

лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с 

такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами 



уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них внимание или 

использовать против ребенка в воспитательных целях. 

 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, участвующих в 

общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. Возрастные особенности 

детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать 

первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из 

основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет 

по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, 

что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится 

одним из средств творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить 

небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая 

фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на 

чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых 

способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно растет словарный 

запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 

4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, 

пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном 

этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 

используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается связная 

речь. 



Речь: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых, 

читает наизусть короткие стихотворения. 

 

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то 

теперь ему необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно 

связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые 

друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 

характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и 

становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных 

вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 

поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

 

Семья является важнейшей средой формирования личности и основным институтом 

воспитания, отвечающим не только за воспроизводство населения (репродуктивная функция 

семьи), но и за воссоздание определенного образа его жизни. В современном обществе в 

результате развития научно-технического прогресса, урбанизации, развития средств 

массовой информации привело к сужению роли семьи в воспитании детей: так, если раньше 

молодая семья могла основываться на прочном опыте родственников и соседей, то теперь 

значительное роль играет социальная среды обучения - детский сад, школа и другие учебные 

заведения. Однако, семья остается основным источником формирования личности ребенка. 

Выделяют следующие факторы, которые влияют в семье на личность ребенка: 

1) социальная микросреда семьи, в которой осуществляется приобщение детей к 

социальным ценностям и ролям, введение их особенности взаимоотношений современного 

общества; 

2) внутри - и внесемейная деятельность, по преимуществу бытовой труд; 

3) собственно семейное воспитание как комплекс педагогических воздействий на 

ребенка 

К первой группе факторов прежде всего относятся взаимоотношения между 

супругами, которые более всего определяют особенности морально-психологического 

климата семьи. Родители для ребенка являются во-первых, источником эмоционального 

тепла, во-вторых - властью, высшей инстанцией, осуществляя функцию контроля и передачи 

общественных норм и ценностей, в-третьих - образцом и примером для подражания, в-

четвертых - советчиком. 

Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребенком и родителями, 

является чрезвычайно важным фактором развития личности. Это объясняется следующими 

причинами: во-первых, основы закладываются в раннем детстве, когда главными значимыми 

людьми для ребенка являются родители, взаимодействие с которыми обеспечивает обратную 

связь, необходимую для возникновения и развития представлений о себе и других; во-

вторых, родители имеют уникальную возможность влиять на развитие личности ребенка, 

поскольку он зависит от них физически, эмоционально и социально. 



При формировании психологических особенностей личности важны следующие 

моменты: 

1) Предоставление свободы или наложение запретов. 

Некоторые родители придерживаются стратегии жесткого контроля над поведением 

ребенка; другие предоставляют им практически неограниченную свободу. Третьим удается 

найти золотую середину между этими двумя крайностями. 

2) Тепло или отчуждённость в отношениях. 

Несмотря на то, что практически все родители любят своих детей, между ними 

существуют различия в том, насколько часто и открыто они выражают это чувство и 

насколько им свойственна холодность и враждебность (которые иногда даже способны 

вытеснить теплое и сердечное отношение к ребенку). 

3) Заинтересованность или безразличие. 

Многие родители проявляют полную заинтересованность в ребенке, которая 

отрицательно влияет на развитие личности. Даже ругая и наказывая ребенка, родители 

наносят ему меньший вред, чем проявляя к нему полное безразличие. 
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1) Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. 
перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018; 
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5) Дарвиш О.Б. Возрастная психология. – М., 2003;  
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