
Дети 4-5 лет 

Анатомо-физиологические особенности. 
Темп физического развития ребенка с 4 лет до 6 лет примерно 

одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5-7 см, в массе тела до 
2 кг. Рост четырехлетних мальчиков 100,3см. К пяти годам он увеличивается 
примерно на 7см. Средний рост девочек четырех лет – 99,7см, пяти лет – 
106,1см. 

Развитие психических процессов. 
Наиболее ярко этот возраст характеризует возрастающая 

произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических 
процессов, что свидетельствует об увеличении участия воли в процессах 
восприятия, памяти, мышления. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного 
познания свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения, 
прикладывания предметов друг к другу. Восприятие сенсорных эталонов. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 
удерживать внимание до 20 минут. При выполнении каких-либо действий он 
способен удерживать в памяти несложное условие. 

Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим 
вниманием, его надо просить больше рассуждать вслух. 

Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала 
произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. Для 
того чтобы что-то запомнить, ребенок теперь может использовать некоторые 
действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются 
самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в целях 
его запоминания. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пяти лет более четко 
воспроизводит то, что запомнил. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже 
способны использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 

Решение задач может происходить в наглядно-действенном, наглядно-
образном и словесном планах. У детей 4-5 лет преобладает наглядно-
образное мышление, а главная задача педагога – формирование 
разнообразных конкретных представлений. Мышление человека – это 
способность к общению, поэтому необходимо учить детей обобщать. 

Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. 

Речь привлекает внимание детей, и активно используются ими. 
Развивается грамматическая сторона речи. 

Обогащается словарный запас детей, расширяются возможности 
использования слов. 
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