Возраст от четырех до пяти лет – это средний
дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни
ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского
организма. На данном этапе существенно меняется характер
ребенка,
активно
совершенствуются
познавательные
и
коммуникативные способности. Существуют специфические
возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто
необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание
дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере
взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками.
В этом возрасте у вашего ребенка активно проявляются:
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое
делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и
меньше нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона
самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях,
попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.
Этические представления. Ребенок расширяет палитру
осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей,
сопереживать. В этом возрасте начинают формироваться основные
этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что
говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают.
Творческие способности. Развитие воображения входит в очень
активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен
создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах,
разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать
главным действующим лицом, добиться недостающего ему
признания.
Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок
чувствует себя недостаточно защищенным перед большим миром. Он
задействует свое магическое мышление для того, чтобы обрести
ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может
порождать самые разнообразные страхи.

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой
интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все
больше переходит к более широким отношениям с миром.
Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное
сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну,
разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся,
обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со
сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более
выраженной становится потребность в признании и уважении со
стороны ровесников.
Активная любознательность, которая заставляет детей
постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все
время говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще
недостаточно развита произвольность, то есть способность
заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный
интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или
занимательной игре.
Восприятие.
Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож
тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота,
длина и ширина. Разбирают и складывают трехсоставную и
четырехсоставную матрешку, пирамидку, складывают разрезную
картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Память.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или
картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.

Мышление.
В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для
ребенка формой мышления является наглядно-образное, которое
определяет качественно новую ступень в его развитии. В этом
возрасте ребенок уже может решать задачи не только в процессе
практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на свои
образные представления о предметах.
Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является
основным и к старшему дошкольному возрасту становится более
обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические
изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже
самостоятельно создавать такие изображения. На основе образного
мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словеснологическое мышление, которое дает возможность ребенку решать
задачи, усваивать более сложные элементарные научные знания.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться
воображение. Формируются
такие
его особенности, как
оригинальность и произвольность. Примечательной особенностью
детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет рамки
умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 - 5 годам в
процесс воображения включается планирование. Ребенок планирует
один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем
планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется
системное место воображения в общей структуре сознания ребенка.
Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в
плане общих представлений.

Внимание.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная, интересная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
Речь.
Речь становится предметом активности детей, улучшается
произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000
слов и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными
фразами и предложениями. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Используют
обобщенные слова, называют животных и их детенышей, профессии
людей, части предметов. Пересказывают знакомые сказки с помощью
взрослых. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной
и компетентной информации.

Вам, как его родителям, важно:
Понять, каковы в вашей семье правила и законы, которые
ребенку не позволено нарушать. Помнить, что законов и запретов не
должно быть слишком много, иначе их трудно выполнить.


По возможности вместо запретов предлагать альтернативы,
формулируя их так: «Тебе нельзя рисовать на стене, но можно на
этом куске бумаги». Просто запреты рождают в ребенке либо чувство
вины, либо злость и протест. Если вы что-то однозначно запрещаете
ребенку, будьте готовы выдержать его справедливую злость или
обиду по этому поводу.


Говорить ребенку о своих чувствах, чтобы он лучше понимал,
какую реакцию в другом человеке рождают те или иные его поступки.
Быть готовыми к тому, чтобы разобраться вместе с ним в сложной
этической ситуации. Самим жить в согласии с теми этическими
принципами, которые вы транслируете ребенку.
 Не перегружать совесть ребенка. Чрезмерное неодобрение,
наказания за незначительные проступки и ошибки вызывают
постоянное ощущение своей вины, страх перед наказанием,
мстительность. Может также развиваться пассивность, пропадать
инициатива.


Помнить о том, что не стоит при ребенке рассказывать
различные страшные истории, говорить о тяжелых болезнях и
смерти, потому что для некоторых детей подобная информация
может стать сверхсильным раздражителем. Важно выслушивать
ребенка, разделять с ним его страхи, позволяя ему проживать их
вместе с вами.
 Предоставлять ребенку возможности для проявления его
творчества и самовыражения. Интересоваться любым творческим
продуктом, по возможности никак его не оценивая, ни положительно,
ни отрицательно, предлагая самому ребенку оценить свое творчество.
 Обеспечить ребенку возможность совместной с другими
детьми игры, осознавая, что такая игра не только развивает его
воображение и образное мышление, но и совершенно необходима для
здорового эмоционального развития. Предлагать ребенку для игры не
только законченные по своей форме игрушки, но и неоформленные
предметы, не имеющие четкой функции: камушки, палочки, брусочки
и т.д.
 Понимать, что ребенок уже способен достаточно долго и
увлеченно заниматься тем, что ему нравится, и ему бывает очень
трудно прервать игру, поэтому о необходимости ее заканчивать стоит
предупреждать его заранее.
Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет
недостатки
воспитания
ребенка
начинают
постепенно
укореняться и переходить в устойчивые негативные черты
характера.


