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 В каждом возрастном периоде поведению, а также умственному развитию и 

интересам ребенка присущи особые психологические характеристики. В 

процессе развития знания и умственные способности ребенка постепенно 

углубляются, формируется отношение к окружающему миру, происходит 

становление личности ребенка.  

   Основной и ведущей деятельностью пятилетнего ребенка является 

освоение различных норм и линий поведения взрослых. Это период 

подражания, своеобразная игра в пап и мам.  

   Многие родители пристально наблюдают за поведением ребенка. Череда 

радости первым успехам сменяется рядом горьких неудач в процессе 

воспитания подрастающего поколения. К сожалению, родители не всегда 

способны адекватно оценить сложившуюся ситуацию в поведении ребенка. 

Не каждый может вспомнить себя в подобном возрасте и требуют от ребенка 

действий логичных с точки зрения взрослых людей.  

   Следует понимать, что психология ребенка 4-5 лет и уровень его развития 

лишь в самом начале жизненного пути. Ребенку предстоит многому 

научиться. Он пока лишь копирует поведение родителей и окружающих его 

взрослых людей, не до конца осознавая процесс подражания.  

   В четыре года ребенок уже уверенно держит в руках карандаш, рисует 

разные знакомые ему предметы окружающие его. Любит рисовать маму, 

папу и животных. Ребенку полезно раскрашивать познавательные картинки: 

овощи, фрукты, животных, транспорт, профессии людей и т. д. Необходимо 

развивать координацию движения, готовить руку ребенка к письму. В этом 

возрастном периоде ребенок все еще ориентируется на подражание 



взрослым, он копирует их действия, манеру поведения, повторяет слова и 

выражения и даже интонацию в речи. Поэтому необходимо тщательно 

следить не только за тем, как вы общаетесь с ребенком, но и с окружающими.  

   В период от четырех до пяти лет у ребенка формируются нравственные 

эмоции — чувство дружбы и долга, чуткость, доброта. Прежние эмоции 

становятся более глубокими — радостное чувство от общения с 

окружающими перерастает в чувство симпатии, привязанности — 

складывается система эмоциональных отношений.  

   В этот возрастной период развивается память, закладываются основы 

мыслительной деятельности. Ребенок может делать самостоятельные 

суждения, высказывать свое мнение. В этом возрасте дети любят «игры-

угадайки». Так же в этом возрасте ребенок любит слушать, как вы читаете 

ему книги. С ребенком нужно играть в игры, которые помогут ему 

сформировать собственное мнение, попробовать себя в какой-то роли. Для 

этой цели лучше всего подходят наборы врача, парикмахера, игрушечный 

телефон, кукольный домик с мелкой мебелью, машинки и т. д. В этом 

возрасте ребенок настолько легко схватывает все на лету и впитывает в себя, 

что его легко многому научить. Всегда поощряйте его любознательность, 

интерес к чему-либо, в процессе игры объясняйте все, что его интересует, 

рассказывайте что-то новое. Честно и доступно отвечайте на все его вопросы. 

Вместе рассматривайте одинаковые картинки, на одной из которых изменены 

малозаметные детали. Такую игру можно назвать «Что лишнее? », «Найди 

отличие? », «Чего не стало?». Не предъявляйте к ребенку повышенных 

требований, дети не способны заниматься больше 10 минут не отвлекаясь.  

   Возраст четырех-пяти лет благоприятный период для развития имеющихся 

способностей — музыкальных, художественных, умственных, двигательных. 

Если ребенок проявляет особое внимание к чему-либо, следует поощрить и 

удовлетворить его интерес, помочь ему в выбранном им занятии. 

Неспособных детей не бывает, есть только те, чей потенциал был не замечен 

и не раскрыт. Важно не упустить момент и сделать это вовремя.  

   В этом возрасте у ребенка присутствуют определенные страхи, он боится 

потерять любовь и внимание взрослых. Это проявляется в том, что у ребенка 

могут возникать различные фобии — он отказывается засыпать один, боится 

темноты и замкнутого пространства. Ваше пристальное внимание и забота 

помогут ему преодолеть страхи и неуверенность в себе. Больше общайтесь с 

ребенком, вызывайте у него разнообразные положительные эмоции. 

Общайтесь с ним на равных, ребенок это очень ценит. Как можно чаще 



принимайте участие в занятиях 

дома, на улице, во время игр, 

спортивных занятий. Хорошее 

воздействие на психологическое 

развитие ребенка оказывают 

ежедневные спокойные прогулки 

перед сном.  

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ.  

· Уделяйте  больше внимание 

совместной деятельности с ребёнком. 

· Позволяйте ребенку проявлять самостоятельность, инициативу в 

двигательной активности. 

· Развивайте наблюдательность и любознательность малыша, знакомя его с 

предметами, явлениями общественной жизни и природы. 

· Удовлетворяйте потребность ребенка в обсуждении с Вами информации, 

выходящей за пределы конкретной ситуации. Будьте снисходительны к его 

высказываниям. 

· Продолжайте работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

улучшению звуковой культуры. Побуждайте ребенка к активному участию в 

беседе на заданную тему учите его составлять рассказы. 

· Воспитывайте исполнительность, стремление доводить начатое дело до 

конца. 

· Учите ребенка бережно относиться к окружающему миру. 

 Чаще хвалите малыша, объясняя, чем он порадовал и удивил Вас. 

  

 

 


