
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 



РАЗУМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
Необходимо насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями с мячом, кеглями, скакалкой, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Учите 

детей кататься на самокате, велосипеде, роликах, коньках и лыжах. 

 



РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ВНИМАНИЕ – 
непроизвольное 

ПАМЯТЬ –  
непроизвольная 

МЫШЛЕНИЕ–  
наглядно-образное 

ВООБРАЖЕНИЕ – 
воссоздающее 

РЕЧЬ –  
3 года = 250-700слов 

4 года = 1500-2000 слов 

5 лет = 3000 слов 

ВОСПРИЯТИЕ –  
цвет, форма, величина,  

в-е пространства,  

 в-е окружающего мира 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА  
- развитие ручной умелости 

Средний дошкольный возраст – это возраст почемучек. Абсолютно 

нормально, если ребенок снова и снова теребит вас за рукав и требует 

разъяснений. Будьте терпеливы и внимательны, правильно (полными 

ответами) отвечайте на детские вопросы. Не отмахивайтесь от 

вопросов ребенка!  Готовность  "на равных" обсуждать  с детьми 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. Ребенок учится вас уважать!  



БУРНЫЙ РАСЦВЕТ ФАНТАЗИЙ 
Обсуждайте с ребенком его фантазии, включайтесь в них, 

предлагайте повороты сюжетной линии. Читайте и рассказывайте  

детям волшебные сказки, в которых отчётливо выделены хорошие и 

плохие герои. Рассматривайте  иллюстрации к сказкам, записывайте 

фантазии своего ребенка, перечитывайте - это будет 

способствовать развитию творческого мышления. 

 



СТРЕМЛЕНИЕ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
Полезно ребенку определить его «домашнюю обязанность» 

(например, посильная помощь в домашних делах). Придумайте 

систему поощрений и контролируйте  выполнение.  Приучайте 

своего ребенка доводить любое начатое дело до конца. Это 

дисциплинирует ребенка, он быстрее усваивает определенные 

правила и нормы поведения.  



ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ 
-Давай дружить! 

-Давай строить дом! 

-А давай будем вместе …  рисовать,  

лечить мишку, танцевать и т.д.)! 



Нормы и правила общения 

Ребенка необходимо учить: 

Вежливо просить 

Вежливо отказать 

Уступать  

Настаивать 

на своем  

Анализируйте вместе с ребенком его поступки и поступки 

литературных героев. Расширяйте опыт ребенка, предлагая 

разные решения проблемных ситуаций. Обсуждая с ребенком 

случившееся, вы поможете ему утвердиться в правильном 

поведении.  



Нравственное развитие дошкольника 

Культура 

 речи 

Культура 

поведения 

Культура  

общения 

Положительные 

привычки 

Культура 

деятельности 

Навыки само-

организации 

Обсуждая с ребенком те или иные правила, помните, что маленький 

ребенок – это великий подражатель. Вы можете 100 раз повторить одно 

и то же правило, но если вы сами хоть изредка его нарушаете, 

нарушать будет и ваш ребенок. Задумайтесь над этим. Главное – 

меньше ругать, больше хвалить. Основная цель – формирование 

адекватной положительной самооценки ребенка. 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЙ САМООЦЕНКИ 
- Возрастает число качеств личности и видов деятельности, которые 

оценивает ребенок: «Я добрый – никого не обижаю», «Я сильный – 

помогаю маме нести сумку», «Я люблю трудиться – сама убираю 

игрушки» и т.д. 

 - Самооценка от общей переходит к дифференцированной: от «Я ВСЕ 

умею рисовать!»           «Я умею ТОЛЬКО домик рисовать» (приходит 

осознание своих реальных умений).  

- Возникает оценка себя во времени, проявляющаяся в указаниях на 

будущее («Я буду, как папа, на КАМАЗе ездить»).  



НЕГАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 
В возрасте 4-5-ти лет недостатки воспитания ребенка начинают 

постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера. Большое значение имеет «эффект переноса», когда 

родители, сами того не подозревая, переносят свои эмоциональные 

проблемы (тревожность, страхи, агрессивность) на ребенка.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Алиса Васильевна 

Девятко,  

педагог-психолог 
Телефоны: 

рабочий -  2-02-16 

сотовый - 8-960-920-99-38 

Личный сайт «Психология семьи 

и детства» devyatkoav@jimdo.com 
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Психологическое развитие детей  

среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 
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