
Консультация для родителей

Психологические особенности детей 4–5 лет

Средним дошкольным периодом считается возраст от четырех до пяти лет.Кризис
трех  лет благополучно  проходит,  и  ребенок  становится  гораздо  более  послушным  и
покладистым, чем раньше.Именно в этот период необходимо закладывать нравственные
качества,  развивать  в  ребенке  доброту,  вежливость,  отзывчивость,  ответственность,
любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно
научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.

  Дети испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения
этой  потребности  и  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро
перевозбуждаются,  становятся  непослушными,  капризными. Поэтомуособенно  важно
наладить  разумный  двигательный  режим,  насытить  жизнь  детей  разнообразными
подвижными  играми,  игровыми  заданиями,  танцевальными  движениями  под  музыку,
хороводными играми.

Основные ресурсы мозга должны быть направлены на развитие сенсорно-моторной
основы  интеллекта:  как  можно  больше  впечатлений  для  различных  органов  чувств,
постоянное упражнение в ловкости (бегать, прыгать, ползать, лазать и т.п.).  Знание букв и
цифр в этом возрасте  не  является  признаком хорошего  интеллекта,  скорее  говорит об
«обкрадывании»  тех  отделов  мозга,  которые  должны  в  этот  момент  развиваться,  но
находятся в дефиците из-за увлечения родителей ранним обучением.

Специалисты выделяют некоторые изменения в данный период:
Гендерные изменения
Мальчики начинают понимать, что они должны уступать девочкам, не обижать их

и вести себя сдержанно в их присутствии. Девочки должны понимать, что они намного
мягче, скромнее и деликатнее мальчиков. В семье должно в это время также произойти
разделение по половому признаку. То есть девочка становится ближе к своей матери, они
начинают вместе готовить, прибираться дома, делать прически, наряжаться и ходить на
тематические  мероприятия.  Отец,  напротив,  должен  научить  мальчика  быть  сильным,
уметь постоять за себя и вести домашнее хозяйство. Родители в этот период становятся
для своих потомков авторитетом, поэтому рекомендуется обращать внимание и на свое
собственное поведение. 

Психические процессы
 Мышление ребенка  переходит  на  качественно  новый  уровень,  у  него

начинается  активный  процесс образного  мышления.  Дети  могут назвать
форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет;  упорядочить  группы
предметов по признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина.В это время необходимо предлагать ребенку игры с
геометрическими фигурами,  складывать  разрезные картинки и целостную
картинку из кубиков, собирать конструкторы и пазлы.

 Объем  памяти возрастает.  Начинает  складываться  произвольное
запоминание,  образная  память  и  словесная  в  процессе  освоения  речи  и
слушании  и  воспроизведении  литературных  произведений.  Поэтому
необходимо много читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. 
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 Увеличивается устойчивость  внимания. Ребенок можетбыть сосредоточен в
течение 15–20 минут. 

 Очень интенсивно развивается воображение. В данный период свойственен
бурный расцвет фантазий. Ребенок включает себя и своих близких в цепь
самых невероятных событий.

 В течение  среднего  дошкольного  периода  происходит  активное  развитие
речевых способностей.  Значительно  улучшается  звукопроизношение,
активно  растет  словарный  запас,  достигая  примерно  двух  тысяч  слов  и
больше.  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.

Игровая деятельность
С 4-5 летудетей появляется интерес к ролевым играм, они примеряют на себя образ

пожарника, доктора или повара. Также у детей начинает формироваться свой собственный
вкус и предпочтения, они начинают просить у своих родителей игрушки определенной
категории.  В этом возрасте  дети  уже  могут  объединяться  в  небольшие группы,  у  них
появляются  собственные  интересы,  секреты  и  цели. На  этом  этапе  дети  начинают
устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха.

Взаимоотношения
 Отношения  со  сверстниками характеризуются  избирательностью,  которая

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. Наблюдается повышенная потребность в признании и
уважении  со  стороны  ровесников.  В  группе  детей  начинают  возникать
конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило,
ситуативный характер.

 Взаимодействие  со  взрослыми становится  более  отвлеченным.  Ребенок
расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых
сведений,  поэтому  задает  им  множество  разнообразных  вопросов.  Этот
возраст часто называют возрастом почемучек. Серьезную ошибку допускает
взрослый (родитель, воспитатель,  если отмахивается от вопросов ребенка,
игнорирует  их,  или  отвечает  с  раздражением,  торопливо,  без  охоты).
Ребенок может замкнуться. Задача взрослого поддержать ребенка на данном
этапе.  Даже если вы затрудняетесь  с  ответом на вопрос,  можно вместе  с
ребенком обратиться к энциклопедии. Не стоит стыдиться того, что вы чего
– то не знаете. Наоборот, вы покажете ребенку, что человек не может все
знать, но главное – это желание и стремление познавать окружающий мир.
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. 

Творчество
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок

становится  предметным  и  детализированным.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной деятельности.  Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать  ножницами,  наклеивать  изображения  на  бумагу  и  т.  д.  Усложняется
конструирование. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Средний
дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое рифмы,
и пользуется ими. 

Эмоциональная сфера
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Чувства  ребенка  становятся  более  глубокими.  Это  пора  первых  симпатий  и
привязанностей,  более  глубоких  и  осмысленных  чувств. Формируются  такие
нравственные  эмоции  как  чуткость,  доброта,  чувство  дружбы.  В  даннном  возрасте
ребенок на замечания взрослого реагирует остро: вспышками гнева, слезами. Это связано
с формированием потребности в уважении со стороны взрослых. Взрослый должен делать
замечания ребенку, но оценивая конкретную работу, поступок. 

Учитывая  все  выше  перечисленные  особенности  развития  ребёнка  4-5  лет,
родители смогут извлечь из  них максимальную пользу,  чтобы воспитать  полноценную
личность и качественно подготовить ребенка к школе. Психологи и педагоги советуют в
этом возрасте построить отношения со своим ребенком следующим образом.

 Запретов, правил и законов не должно быть очень много, иначе ребёнок не сможет
выполнять их все. И если их будет слишкоммного -ребенок устроит протест.

 Сдержанно реагируйте на справедливую обиду и гнев ребёнка.
 Рассказывайте  ему  о  своих  чувствах,  переживаниях,  это  поможет  ему  лучше

понимать вас и окружающих людей.
 Разбирайте с  ним особенности и детали любых сложных этических ситуаций,  в

которые он попадает во дворе и в детском саду.
 Не перегружайте его совесть, не нужно постоянно говорить ему об его ошибках:

появится чувство вины, страх, мстительность, пассивность.
 Интересуйтесь  творческими  особенностями  и  успехами  своего  малыша,  но  не

критикуйте.
 Разрешайте ему как можно больше играть со своими сверстниками.
 Отвечайте на любые вопросы, интересуйтесь его мнением.
 Играйте с ним дома.
 Читайте книги.

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.Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих
требованиях.  Непоследовательное  воспитание  может  послужить  развитию  самых
неприятных черт характера.

Учитывая  психологические  особенности  детей  среднего  дошкольного  периода,
совместная  работа  воспитателей  дошкольного  учреждения  и  родителей  принесет
положительные результаты. 

                                                       

Позолотина Оксана Николаевна
Воспитатель МКДОУ №304
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