
                                         ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1.Возьмите мобильный телефон с камерой, 

2.Запустите программу для сканирования кода, 

3.Наведите объектив камеры на код, 

4.  Получите информацию! 

 

Консультация  педагога – психолога 

Психологические особенности детей 4-5 лет 
 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю 

группу детского сада. В их поведении и деятельности появился 

ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей. 

Движения их становятся значительно богаче, разнообразней, 

так как расширились возможности опорно-двигательного 

аппарата. Заметное увеличение массы и силы мышц позволяет увеличить физическую нагрузку.  

 

Дети 4-5 лет нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Они 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Они объединяются в небольшие группы на основе 

общих интересов.  

Охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах. Ребенок стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить а рамки конкретной ситуации. Появляются многочисленные вопросы: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого 

возраста иногда называю "почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого 

общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный ответить 

на все вопросы.  

Мышление 
В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего развития, у него 

начинается активный процесс образного мышления. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

В это время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими 

фигурами. Они мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите 

ребенка отображать образец, готовую схему. В этом возрасте ребенок:  
- складывает разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения, 

увеличивая со временем количество частей  

- складывает из кубиков целостную картинку  

- собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок  

- конструирует из лего по образцу  

- собирает по схеме узор мелкой мозаикой  

Эти игры к тому же развивают мелкую моторику руки. К ним полезно добавлять обведение 

любых вкладышей, их штриховку. Детям нравится лепить из пластилина и глины, разукрашивать 

картинки. 

Память 
Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Активно развивается образная память и словесная. В процессе освоения речи 

и слушании и воспроизведении литературных произведений. Поэтому необходимо много 

читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. Развивается воображение. Дети 

могут сами придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 



 

Консультация  педагога – психолога 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

Игры.Игра в этом возрастепроходит 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. 

В процессе игры роли могут меняться.  

Взаимоотношения.Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Воображение. Воображениеиграет 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 

Движения.Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Творчество.Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Речь.В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повышенной 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Ранимость ребенка 4-5 лет – 

это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

Проявляется интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. 

Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Консультация  педагога – психолога 

Занятия дома  
 Понадобятся самодельные геометрические 

фигуры из плотного картона или готовые из 

мягкого материала. Для этого надо разные 

фигурки (кто какие захочет) приложить друг 

к другу так, чтобы получилось что-нибудь 

интересное. В задание можно внести 

соревновательный момент: кто сможет 

сложить больше разных предметов из своей 

мозаики и придумать какую-нибудь историю 

об одном из  

 Понадобятся листы бумаги с нарисованными на них заранее  фигурками. Каждую из них 

дети должны дорисовать, превращая в любую картинку. Для этого каждой фигуре 

дорисовывают разные детали. По картинке дети могли рассказать историю. Затем берут 

картинку с такой же фигурой, переворачивают ее в любую сторону и превращают в другую 

картинку. 

 Мытье рук. Имитируем процедуру мытья рук под струей воды с разным напором. Основная 

задача – вызвать у детей ощущение контраста. Напор рук нормальный: движения рук 

широкие, неспешные, плавные. Напор уменьшается: движения становятся более 

сосредоточенными и немного напряженными – воду приходится специально растирать по 

поверхности рук, следя, чтобы был промыт каждый участок поверхности. Струйка совсем 

отощала: с силой втираем воду в кожу, напряженно смыкая поверхности обеих рук; возможны 

и торопливые движения (а вдруг вообще выключат воду?). Неожиданно напор вновь 

становится нормальным: опять моем руки привычным способом.  

 Рисование в воздухе кистями и пальцами рук.Главная область применения задания – занятия 

по изобразительной деятельности. Задание целесообразно выполнять под музыкальное 

сопровождение, передающее характер искомого образа (образов), - будет способствовать 

расширению творческих изобразительных возможностей. 

 Волшебные брызгиМечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это 

еще и похвалят!Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных предметов. 

Вместе с детьми можно приготовить краски: развести водой гуашь или акварель. Для того 

чтобы не пришлось после окончания работы мыть пол и стирать одежду, лист бумаги, надо 

положить на дно глубокой коробки. На листе размещается выбранный ребенком 

силуэт.Приступаем к работе: набрали на ворс кисти краску, поднесли ее к рисунку и 

постучали по металлическому наконечнику кисти указательным пальцем. Когда вся 

поверхность будет усыпана разноцветными брызгами, убираем картонный силуэт и 

дорисовываем необходимые детали. 

 Пластилиновое чудо.  Начинаем рисование с выбора пластилина. Он должен быть ярким и 

мягким.На листе плотной бумаги или картона сделаем карандашный набросок. Остается 

заполнить контурное изображение разноцветным пластилином. Это можно сделать разными 

способами:- размазать пластилин тонким слоем;- заполнять маленькими пластилиновыми 

шариками;- вылепить или вырезать из расплющенного куска пластилина отдельные детали 

изображения.Если дополнить пластилиновый рисунок лоскутками или кусочками фактурной 

бумаги, бисером, яркими фантиками, природным материалом – получится коллаж. 

 
 
 



 
 

Консультация педагога - психолога 

ТЕСТ КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?  

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших детей и справляемся ли с 

нашими обязанностями воспитателей?  

Итак, какие мы родители? 

Проверьте себя, ответив на вопросы:  

да, нет, иногда. 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, 

программами по телевидению и радио на тему о 

воспитании? Читаете ли время от времени книги 

на эту тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. 

Задумаетесь ли вы в таком случае, не является ли 

его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в 

воспитании детей? 

4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело 

может задержаться, а то и вовсе остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно 

необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного 

развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать, попросить о чем-либо своего ребенка? 

10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа: У меня нет времени или 

Подожди, пока я закончу работу? 
 

Ответ да = 2 очка, ответ иногда = 1 очко, ответ нет = 0 очков. 
 

Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И хотя 

говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и не мешкая 

заняться повышением своего образования в этой области. 

От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в чем над собой 

и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с того, что 

ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и 

производственные проблемы. И, будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не 

менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 

 

Рекомендуемая литература для родителей: 

1. Юлия Гиппенрейтер,  «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», 

«Чувства и конфликты». 

2. Ирина Млодик, «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему» 

«Метаморфозы родительской любви, или. Как воспитывать, но не калечить» 

3. Людмила Петрановская,  «Если с ребенком трудно», «Что делать если….» 

4. Мария Осорина,  «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». 

5. 5.     Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской 

психологии»  

6. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...» 

7.  Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили" 

8. Росс Грин, «Взрывной ребенок». 

9. Джон грей, «Дети с небес» 

10.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых". 

11.  СпиваковскаяА.С."Как быть родителями". 
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	Игры.Игра в этом возрастепроходит 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, возника...
	Взаимоотношения.Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова...
	Воображение. Воображениеиграет 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 иг...
	Движения.Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие...
	Творчество.Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенс...
	Речь.В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура ре...
	Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повыше...
	Проявляется интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.
	Консультация  педагога – психолога (2)
	Занятия дома
	 Понадобятся самодельные геометрические фигуры из плотного картона или готовые из мягкого материала. Для этого надо разные фигурки (кто какие захочет) приложить друг к другу так, чтобы получилось что-нибудь интересное. В задание можно внести соревнов...
	 Понадобятся листы бумаги с нарисованными на них заранее  фигурками. Каждую из них дети должны дорисовать, превращая в любую картинку. Для этого каждой фигуре дорисовывают разные детали. По картинке дети могли рассказать историю. Затем берут картинку...
	 Мытье рук. Имитируем процедуру мытья рук под струей воды с разным напором. Основная задача – вызвать у детей ощущение контраста. Напор рук нормальный: движения рук широкие, неспешные, плавные. Напор уменьшается: движения становятся более сосредоточе...
	 Рисование в воздухе кистями и пальцами рук.Главная область применения задания – занятия по изобразительной деятельности. Задание целесообразно выполнять под музыкальное сопровождение, передающее характер искомого образа (образов), - будет способство...
	 Волшебные брызгиМечта любого ребенка – вволю побрызгать краской. А если тебя за это еще и похвалят!Взрослый рисует и вырезает из картона силуэты различных предметов. Вместе с детьми можно приготовить краски: развести водой гуашь или акварель. Для то...
	 Пластилиновое чудо.  Начинаем рисование с выбора пластилина. Он должен быть ярким и мягким.На листе плотной бумаги или картона сделаем карандашный набросок. Остается заполнить контурное изображение разноцветным пластилином. Это можно сделать разными...
	Консультация педагога - психолога
	ТЕСТ КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?  Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших детей и справляемся ли с нашими обязанностями воспитателей?
	Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы:
	да, нет, иногда.
	1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами по телевидению и радио на тему о воспитании? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
	2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумаетесь ли вы в таком случае, не является ли его поведение результатом вашего воспитания?
	3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
	4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
	5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно необходимо?
	6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов?
	7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние?
	8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного развития ребенка?
	9. Сумеете ли вы не приказать, попросить о чем-либо своего ребенка?
	10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа: У меня нет времени или Подожди, пока я закончу работу?
	Ответ да = 2 очка, ответ иногда = 1 очко, ответ нет = 0 очков.
	Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и не мешкая заняться повышением своего образования в этой области.
	От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в чем над собой и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и...
	Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить?
	Рекомендуемая литература для родителей:
	1. Юлия Гиппенрейтер,  «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», «Чувства и конфликты».
	2. Ирина Млодик, «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему» «Метаморфозы родительской любви, или. Как воспитывать, но не калечить»
	3. Людмила Петрановская,  «Если с ребенком трудно», «Что делать если….»
	4. Мария Осорина,  «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых».
	5. 5.     Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской психологии»
	6. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...»
	7.  Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили"
	8. Росс Грин, «Взрывной ребенок».
	9. Джон грей, «Дети с небес»
	10.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых".
	11.  СпиваковскаяА.С."Как быть родителями".

