
Особенности развития детей  среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 
 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в 

особенности  интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего  

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребностью в общении,  особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает  различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие  средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в  человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого,  сверстника, проявить 

внимание и сочувствие.   

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой  

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются 

причинно- следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в 

живой и неживой природе,  происхождением человека и т.д.), 

профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок  владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со  звуками, рифмами, смыслами.   

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к 

выполнению  необходимых гигиенических процедур, режиму дня, 

регулированию двигательной активности,  совершенствованию движений.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения  своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить  сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе 

нравственных поступков.  

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение  в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца  (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила  игры и т.д.).  

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской  

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а 

также в речи.  Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его 

формах и линиях различные образы и  отразить свое видение в рисунках, 

поделках из природного материала и т.д. Может  использовать эти образы в 

игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает  особое 

удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами, в  результате которого возникает оригинальный продукт.  



Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и 

разрешении новых  игровых проблемных ситуаций, вопросах и 

предложениях, с которыми он обращается к  взрослому и сверстникам, 

организации и осуществлении самостоятельной продуктивной  деятельности.  

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании 

(одевании,  раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство то столовой, уход за  растениями и животными), организации 

предметной среды для самодеятельных игр,  использовании имеющихся 

знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности.  Свобода 

поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки,  

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и 

взрослых),  защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку 

быть более открытым,  эмоционально раскрепощенным.  

       Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи 

с ней.  Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до 

конца). Могут  определить общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей.  Слышат в музыке изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее  характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение  (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнено.  Может отобразить характер музыки в 

музыкальном движении, рисунке.  Дети 5 года жизни очень активны, 

моторны, в окружающем пространстве  ориентируются более уверенно. 

Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и  имение 

контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно 

определяют жанры  марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега,  

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты.  Дети 

владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства  

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство 

темпа. Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей.    

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному  искусству детей 4-5 лет.  

 

         Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому  начинают активно включаться  в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение,  музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.  Занятия 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные.   

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. В этом 

возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии  музыки, подпевании, участии в игре или 



пляске и выражаются в эмоциональном отношении  ребенка к тому, что он 

делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения  

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.          


