
Дети пятого года жизни, какие они? 

Консультация  для родителей 

Дети перешли в среднюю группу детского сада, в их поведении произошли заметные изменения. 

Выросли физические возможности детей: движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Детей 

отличает довольно высокая возбудимость ( тормозные процессы слабые), поэтому важно переключать 

ребенка на спокойные занятия. 

У детей активно проявляется потребность в общении со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Робким, застенчивым, агрессивным детям часто становится трудно, так как в 

группе они не могут найти друзей. 

Изменяется характер общения со взрослыми, дети стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми, испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает 

с раздражением, торопливо, без охоты. 

Важно укреплять доверие ребенка к взрослому, это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Нереализованная потребность в общении со взрослыми может привести к негативным проявлениям в 

поведении ребенка (замкнутости, негативизма непослушания) по отношению  к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни.  Возрастает наблюдательность, ребенок способен сравнивать, 

анализировать объекты по двум-трем признакам, находя признаки сходства и различия. 

Заметны индивидуальные различия. Одним детям достаточно простого напоминания о нужном действии, а 

другим необходим показ или совместное действие с ребенком. Темпы развития разные: у одних дольше 

сохраняются свойства характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие наоборот взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты детей более 

старшей возрастной группы.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и 

ролевых диалогов. Примечательной особенностью детей является  фантазирование, которое обогащает 

игровой опыт. У детей пробуждается интерес к правилам поведения. «Ябедничество» указывает на 

стремление ребенка утвердиться в правильном поведении. 

Изменения происходят и в эмоциональной сфере, чувства становятся более глубокими и устойчивыми. 

Необходимо развивать внимание к старшим, бережное отношение к вещам, игрушкам, чувство заботы о 

животных.  

Дети отличаются повышенной ранимостью, чувствительность к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. Дети радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро, эмоционально, 

слезами, вспышками гнева. Ранимость ребенка 4-5 лет – это его возрастная особенность, а не проявление 

его индивидуальных особенностей. Взрослым надо быть очень внимательными к своим словам, к интонации 

речи. В первую очередь подчеркивать успехи ребенка, его достижения, нацеливать ребенка положительные 

действия. 

На пятом году жизни проявляется интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности., формируется представление о поведении мальчика и девочки. 

Интенсивно увеличивается словарь детей: до 2000 слов. В этом возрасте необходимо детям много читать, 

рассказывать сказки, истории из личного опыта, прослушивать любимые музыкальные произведения. 

Необходимо развивать познавательную активность, творческие способности детей – в игре, изобразительной 

деятельности, театрально-исполнительской, развивать самостоятельность 



Внимательное отношение к детям – условие их полноценного развития. 

Вопросы к родителям. 

Ребенку нужны впечатления, но их обилие ребенка утомляет. Сейчас родителей интересует проблема 

подготовки к обучению в школе. Важно помнить, что здесь главное – всестороннее развитие ребенка, а 

неумение читать, писать. Уделяйте больше внимания развитию нравственно-волевых качеств 

(организованности, самостоятельности, настойчивости, ответственности). 

Деть 4-5 лет более самостоятельные. Часто родители жалуются на непослушание, упрямство детей. 

Послушание первая ступень дисциплинированности. Дети признают справедливые требования и с желанием 

их выполняют. Дети должны знать правила поведения и выполнять их. 

ВЫВОД. В воспитании ребенка важно единство требований со стороны взрослых, проявления со стороны 

родителей такта, терпения. Важно дать ребенку возможность заниматься полезной деятельностью, 

осторожно подходить к использованию запретов и наказаний. 
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