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Как утверждают специалисты, особенности психологического 

развития детей 4-5 лет таковы, что дети этого возраста учатся понимать 

чувства других, сопереживать, выходить из трудных ситуаций в общении. 

           В 4-5 лет у ребёнка активно развивается воображение. Он живёт в 

собственном мире сказок, создаёт целые страны на основе своих фантазий. 

Там он является героем, главным действующим лицом, добивается 

недостающего ему в реальном мире признания. 

Игра продолжает диктовать и формировать психологические 

особенности ребёнка 4-5 лет, но она становится более многогранной. Она 

приобретает сюжетно-ролевую направленность: дети играют в больницу, 

магазин, войну, разыгрывают любимые сказки. В процессе они дружат, 

ревнуют, ссорятся, мирятся, обижаются. 

Любознательность заставляет детей 4-5 лет задавать взрослым самые 

разнообразные вопросы обо всём на свете. Они всё время говорят, что-то 

обсуждают, не замолкая ни на минуту. Увлекательный разговор и 

занимательная игра — вот то, что им сейчас просто необходимо. Если вы 

оттолкнёте ребёнка в этот момент, можете навсегда отбить у него охоту чем-

то интересоваться. 

Дети этого возраста очень эмоционально воспринимают не только 

похвалу, но и замечания, они очень чувствительны и ранимы. Поэтому, 

наказывая и ругая их, слова нужно подбирать с большой осторожностью. 

Иначе это может спровоцировать у них развитие внутренних комплексов, 

препятствующих социализации и формированию полноценной личности. 

Родители, знающие возрастные психологические особенности своих 

детей в 4-5 лет, могут им помочь. В частности, блокировать их страхи, 

контролировать чересчур безудержную фантазию, увлекая их 

занимательными играми и познавательными беседами. Параллельно с 

психологическим, активно идёт интеллектуальное развитие, о котором нужно 

позаботиться особенно тщательно. Ведь от этого аспекта будет зависеть то, 

насколько успешен будет ребёнок в школе. 

Математические умения: 

Определяет расположение предметов: сзади, посередине, справа, 

слева, вверху, внизу, спереди. 

Знает основные фигуры геометрии: круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

Знает цифры от 0 до 9. Считает предметы, соотносит их количество с 

цифрой. 

Расставляет цифры в правильной последовательности и в обратной (от 

1 до 5). 



Сравнивает разное количество предметов, понимает такие значения, 

как поровну, больше, меньше. 

Логическое мышление: 

Тип мышления, характерный для ребёнка в 4-5 лет, — наглядно-

образный. Все его действия носят практический характер. На первом месте 

выступает наглядность. Но к концу 5 года мышление постепенно становится 

обобщённым и переходит в словесно-логическое. 

Увеличивается объём памяти. 

Повышается устойчивость внимания. 

Ребёнок находит отличия и сходства между картинками, предметами. 

Складывает по образцу постройки (пирамидка, конструктор) без 

посторонней помощи. 

Видит на картинке предметы, неправильно изображённые, объясняет, 

что именно не так. 

Речевое развитие 

Использует тысячу слов, строит фразы из 5-9 слов. Ребёнка в 4-5 лет 

должны понимать не только родители, но и посторонние люди. 

Знает профессии. 

Поддерживает беседу: отвечает на вопросы, правильно их задаёт. 

Пересказывает содержание сказки, рассказа. Учит наизусть стихи, 

потешки. 

Называет свои имя, фамилию, сколько лет, город, где живёт. 

Окружающий мир 

Различает овощи, фрукты и ягоды. 

Знает насекомых. 

Называет домашних животных. 

Угадывает времена года по картинкам, знает их приметы. 

Физическое развитие 

Большое значение имеют возрастные особенности детей 4-5 лет в 

плане физического развития. Родители должны ориентироваться на 

показатели нормы, чтобы вовремя заметить отклонения и исправить их, если 

это возможно. 

Общие физические возможности детей в 4-5 лет существенно 

возрастают. Так, заметно улучшается их координация. Большинство 

движений выглядят со стороны увереннее. 

Те родители, которые заботятся о становлении полноценной личности 

ребёнка, должны иметь в виду все выше перечисленные возрастные 

особенности развития детей 4-5 лет: они являются ориентиром.  

 


