
 

О психическом развитии  

детей 4-5 лет 

 

Ребенок в этот период становится более самостоятельным, все чаще 

проявляет инициативу в своих поступках, в познании окружающей деятельности, 

себя. Его представления о мире интенсивно расширяются и углубляются, его 

вопросам нет конца. Неслучайно детей в это время часто называют 

«почемучками». 

В дошкольном возрасте важнейшей задачей для ребенка становится познание 

мира общения и деятельности взрослых. У него появляются новые потребности, в 

том числе потребность в познании смысла поведения других людей. Наблюдая за 

общением и деятельностью взрослых, ребенок как бы задает вопрос: «А зачем они 

это делают?». В то же время чаще своего ребенка «не пускают» на равных правах в 

мир взрослой жизни. Поэтому для постижения того, что делают взрослые люди, 

ребенок моделирует их деятельность в различных формах сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно-ролевая игра занимает важнейшее место в жизни ребенка и оказывает 

существенное влияние на его психическое развитие. В связи с этим ее считают 

ведущей деятельностью дошкольного возраста. 

В этом возрасте у ребенка впервые в жизни начинает наблюдаться ситуация, 

когда некоторые мотивы поведения становятся устойчивыми, и поведение ребенка 

становится более направленным. Также наблюдается развитие способности 

соотносить свое поведение с нравственными ожиданиями взрослых, активное 

формирование самооценки и развитие умения воспринимать себя во временной 

перспективе. 

 

В познавательной сфере у ребенка наблюдаются 

следующие изменения: 

 восприятие становится более осмысленным 

и произвольным; развивается способность ребенка 

более точно оценивать цвет, форму и величину 

окружающих объектов; 

 благодаря развитию речи и познавательных 

интересов, повышаются концентрация, объем, 

устойчивость внимания; развивается произвольное 

внимание (когда ребенок может осознанно 

сосредоточится на нужном предмете); 

 память, по мнению Л.С. Выготского, в дошкольном возрасте является 

доминирующим психическим процессом; благодаря ей ребенок с легкостью 

фиксирует самый разнообразный материал; к концу возрастного периода все более 

активно начинает развиваться способность к произвольному запоминанию; 

 на смену наглядно-действенного приходит наглядно-образное 

мышление, когда в основе мыслительной деятельности все большую роль начинают 

играть представления (образы); 



 очень активно развивается речь, возрастает ее выразительность, 

логичность, осознанность, значительно расширяется словарный запас; 

 благодаря игре, изобразительной деятельности развивается воображение 

дошкольника, которому свойственны яркая эмоциональная окраска, фантазия. 

 

Особенности развития  

эмоциональной сферы ребенка. 

В дошкольном возрасте так же, как и в раннем 

детстве, чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни ребенка, придавая им свою окраску и 

выразительность. Маленький ребенок еще не умеет 

управлять своими переживаниями, он почти всегда 

оказывается в плену у того, что захватило его чувства. 

У дошкольника формируется эмоциональное 

предвосхищение, которое заставляет его переживать 

по поводу возможных результатов деятельности, 

предвидеть реакцию других людей на его поступки. 

Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка 

существенно изменяется. Если раньше ребенок 

испытывал радость от того, что получил желаемый 

результат, то теперь он радуется потому, что может этот результат получить в 

ближайшем будущем. Если раньше он выполнял нравственную норму, чтобы 

заслужить положительную оценку, то теперь он ее выполняет, предвидя, как 

обрадуются окружающие его поступку. 

 

Особенности развития мотивационной сферы ребенка. 

В мотивационной сфере некоторые мотивы получают преимущества, что 

позволяет говорить об избирательности поведения ребенка, о формировании у него 

соподчинения мотивов, т.е. один мотив преобладает над другим. Так, например, 

ребенок может отложить какую-либо игру (игровой мотив), чтобы мама ему 

почитала (познавательный мотив) новую интересную книгу. 

 

Особенности развития волевой сферы ребенка. 

Дошкольный возраст является возрастом возникновения воли как 

сознательного управления своим поведением. Прежде всего, ребенок учится 

управлять своим телом. Это дается ребенку нелегко. Сначала, например, малыш 

может оставаться неподвижным только в то время, когда он смотрит на положение 

своих частей тела (рук и т.д.). Только постепенно дети переходят к контролю за 

положением своего тела на основании мышечных ощущений. Однако, все равно, 

волевые действия существуют с действиями непреднамеренными, импульсивными. 

Для регуляции собственного поведения ребенку нужна внешняя опора (роль в 

сюжетной игре, правила в подвижных играх и т.д.). 

 
Справочник родителей дошкольника: полезная информация о развитии и воспитании детей 4 – 5 лет. 

Дыгун М.А. 


