
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4- 5 ЛЕТ 
 

 

 

Ведущая потребность - познавательная активность; потребность 

в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно - образное мышление. 
 

 

Особенности возраста: 
 

 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются  волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам в 

игре). 

3. Повышенная познавательная активность. 

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая  форма общения со сверстником. 

5. Интерес  к  другому ребенку,  к  своему окружению.   Чаще видит в другом 

отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков  через реакцию 

другого 

ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

8. Ведет себя нормально (хорошо)  более продолжительное  время. 

9. Способен к сотрудничеству со сверстниками. 

10. Может проявлять заботу о младшем или животном и сочувствие к обиженным. 

11. Может соблюдать правила очередности. 

 Общение в 4 - 5 лет становится более отвлеченным,  «теоретическим».  

Ребенок начинает   задавать  массу вопросов, детей  этого возраста  иногда  

называют "почемучками".  Это происходит потому, что  ведущий  мотив 

такого   общения  - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник 

знаний, способный ответить на все вопросы. 

 Игра в середине дошкольного детства проходит иначе, чем у младших 

дошкольников. Содержанием игры становятся отношения между людьми, 

роли, которые дети на себя взяли.  Роли ярко очерчены и выделены.  В 4 - 5 

лет дети называют  роль до начала игры. Конфликты,  возникающие  в 

игровой деятельности,  чаще всего  вызываются распределением  ролей:   

кто  кем  будет.   Появляются игровые   действия,   которые передают 

отношение ребенка к другим участникам игры. Действия в игре становятся 

свернутыми, короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. 

Игровое действие выполняется уже не ради самого действия, а ради 

отношения к другому играющему в соответствии с взятой на себя ролью. 

 Воображение   играет  исключительную   роль в  психической  жизни 

дошкольника. Отдельные предпосылки  воображения складываются еще в 

раннем возрасте, однако наиболее интенсивно  оно развивается именно  а 



дошкольном  возрасте. Дошкольник создает в игре воображаемую 

ситуацию,  развивает ее, экспериментирует. Значительный шаг в развитии  

воображения  связан с усвоением речи, задержки в речевом развитии всегда 

ведут к недоразвитию воображения ребенка. К 4 - 5 годам в процесс 

воображения включается планирование.  Ребенок планирует один шаг своих 

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий 

шаг. Можно сказать,  что изменяется системное  место воображения  в 

общей структуре  сознания ребенка. 

 Ребенок  дошкольного возраста  становится   способен  действовать  в  

плане  общих представлений. 

 Мышление ребенка 4 лет перестает быть наглядно- действенным, оно 

освобождается от непосредственной ситуации.  Это дает возможность 

прослеживать связи предметов, которые  не даны в непосредственном 

опыте.  Ребенок может  устанавливать простые причинно - следственные 

отношения между событиями и явлениями. 

 В данном возрасте психические  процессы становятся более 

опосредованными в качестве специфических средств восприятия выступают  

сенсорные эталоны, а в качестве средств образного мышления - наглядные 

модели. Данный возраст переломный в опосредовании психических  

процессов, в 4 - 5 лет резко  возрастает речевая опосредованность мышления 

и восприятия. 

 Для данного возрастного отрезка характерно значительное увеличение 

активности  и самостоятельности познавательной деятельности детей.  

 Из общей характеристики данного возрастного отрезка становится 

понятно, что в 4 - 5 лет многие психические процессы и особенности 

дошкольника приобретают свое качественное своеобразие. 

 

О.В. Васечкина, педагог-психолог 
 



 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5- 6 ЛЕТ 
 

Возраст 5-6 лет - старший дошкольный возраст является 

очень важным в развитии познавательной, интеллектуальной 

и личностной сферы ребенка. 

 

     Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе с взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

    Восприятие - это ведущий психический процесс дошкольного возраста. 

Восприятие помогает отличить один предмет от другого, выделить какие-то 

предметы или явления из ряда других, похожих или непохожих на него.  

Можно выделить несколько видов восприятия: зрительное восприятие, 

слуховое, восприятие пространства и времени, тактильное восприятие и 

восприятие целостного образа. 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или 

рисунки). 

    В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) . 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Именно в этот период в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

формируются основные черты характера ребенка,  «Я» - позиция. В 5-6 лет  

ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно 

доказано, что в этом возрасте человек запоминает столько материала, 

сколько он не запоминает потом никогда в жизни.                                                                   

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане).                                                                                                                                     



В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого.                                                                                                                                  

Дети начинают задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться 

страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания.                                 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка и общения со сверстниками.  

Этот период называется сензитивным (особенно чувствительным) для 

развития:  

- познавательных процессов (внимание, памяти, мышления, воображения);  

-  для формирования правильной грамотной речи (фонематический слух,  

звукопроизношение, лексико- грамматические категории, связная речь); 

- развитие представлений об окружающем мире; 

- общей и мелкой моторики; 

- музыкально-художественной и продуктивной деятельности.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Игра является  приоритетным средством в познании окружающего мира, 

самого себя, в развитии психических, речевых  и физических функций 

ребенка.   В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.  



   В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

О.В. Васечкина, педагог-психолог 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3- 4 ЛЕТ 
    

 

Три года — эго возраст, который можно рассматривать как 

определенный рубеж развития ребенка с момента его 

рождения. Кризис трех лет завершает период «слияния» с матерью, малыш все 

больше начинает осознавать собственную «отдельность». Основные 

потребности в этом возрасте - потребность в общении, уважении и признании. 

Основной и самый важный для ребенка вид деятельности - игра. 

    Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности.                                                                                     

В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего 

дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В 

играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет 

на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется 

интерес ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве 

образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и 

играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей 

доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 

(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами 

предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

    Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок 

четвертого года жизни устанавливает с  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным 

благополучием характеризуются девочки. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 

произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 

Речь становится более сложной и развернутой. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Словарь младшего дошкольника состоит, 
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в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать 

на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 

2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. Длина предложений 

увеличивается, появляются сложные предложения. Играя или занимаясь каким-

либо делом, дети четвертого года жизни часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью – «приборматыванием». С 

помощью этих разговоров ребенок удерживает в памяти, поставленные перед 

собой цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, выполняет 

на словах действия, которые опускает в реальности. 

     Важно помнить, что речь у ребёнка находится в стадии становления, поэтому 

педагог ещё не может полноценно использовать её как средство проверки и 

выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне 

сформированности того или иного представления малыша, поскольку 

неизвестно, кроется ли проблема в несформированности представления или же 

речи. Педагог/родитель может и должен работать над собственной речью, слова 

произносить правильно, расширять свой используемый словарный запас. Слова, 

произнесённые взрослым, перенимаются ребёнком, так как они их услышали и 

об этом необходимо помнить. Однако требовать от трёх-четырёхлетних детей 

развёрнутых и полных ответов пока рано. Такое требование травмирует 

ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на 

речевое формулирование. 

    Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.  Это 

означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами. При этом сфера его 

познавательной деятельности сосредоточена на реальном, предметном, 

непосредственно окружающем их мире. Он познаёт то, что видит перед собой 

сию минуту. 

    Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее 

назначение. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
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информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго. 

    Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.   

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали,

 у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошко

льники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспр

иятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возв

едением несложных построек по образцу и по замыслу.       

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое о

собенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. В три года воображение только начинает развиваться, и, 

прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина 

для путешествий и т. д. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия 

для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность 

перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к 

формам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия 

детей, направленные на выполнение определенного задания. 

 

О.В. Васечкина, педагог-психолог   

 

 

 


