
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

        Воспитанникам исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу 

детского сада. В их поведении и деятельности появился ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. 

       Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Воспитанники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому очень важно 

наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

       Дети среднего дошкольного возраста отличаются довольно высокой 

возбудимостью. Учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, видя 

перевозбуждение ребенка, надо переключить его внимание на более спокойное 

занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

        У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми, объединяя в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, помогает детям понять, как можно 

договориться, создать игровую обстановку. 

        Особенно внимательно нужно относиться к робким, застенчивым, а также 

агрессивным детям. 

         Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

активно сотрудничают с взрослым в практических делах. Воспитанники активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. Проявляется возраст 

«почемучек». 

           На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Это 

способствует проявлению чувства уважения к старшим. 

         Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Надо развивать 

самостоятельность в различных видах деятельности. В 4-5 лет ребенок может 

анализировать и сравнивать предметы по цвету, форме, запаху, размеру, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально создает 

ситуации, в которых надо применить освоенные приемы (песок влажный или сухой, 

годится он для постройки, отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним проезжали 

одновременно 2-3 машины и прочее). 



          Воспитатель использует приемы индивидуального подхода, но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Темпы развития детей различны: одни 

дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее 

и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

         У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Преобладает однополое игровое 

общение. Детям необходимы игровые атрибуты: наборы игрушек, предметы для 

ряженья, символы форменной одежды. 

         Игра продолжает оставаться основной формой организации жизни 

воспитанников. Воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего 

образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх – 

сюжетно-ролевых, режиссерских, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Игры целенаправленно используются воспитателем 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму. 

         Значительное время отводится для игр по выбору детей. Задача воспитателя – 

создать возможности для вариативной игровой деятельности через соответствующую 

предметно-развивающую среду. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование. 

          Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение 

отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

         У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы воспитателю о том, что 

кто-то не выполняет какое-то требование. Это не «ябедничество» ребенка, а 

осмысление им поступка. Среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам – оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

           У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми. Воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и другие. 



Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не индивидуальность , а 

особенность возраста. Необходимо подчеркивать успехи, достижения и нацеливать 

на положительные действия. 

         На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Задачей воспитателя является 

постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их 

взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное 

и моральное развитие ребенка. 

        Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 

привлекают рифмы. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это 

очень любят и быстро запоминают прочитанное. Важно воспитателю ежедневно 

беседовать с детьми, знакомить с художественной литературой, рассказывать сказки, 

прослушивать музыкальные произведения. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развивать самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

 


