
Особенности развития познавательных процессов детей 4-5 лет.  
 
Ведущая потребность - познавательная активность; потребность в общении.  
Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.  
Ведущая функция – наглядно - образное мышление. 
 Особенности возраста: 
1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.  
2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое поведение правилам 
в игре). 3. Повышенная познавательная активность.  
4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со сверстником. 
 5. Интерес к другому ребенку, к своему окружению. Чаще видит в другом 
отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через реакцию 
другого ребенка 
6. Усложнение сюжетно-ролевой игры. 
 7. Появление осознанности собственных действий. 
 8. Ведет себя нормально (хорошо) более продолжительное время. 
 9. Способен к сотрудничеству со сверстниками.  
10. Может проявлять заботу о младшем или животном и сочувствие к обиженным.  
11. Может соблюдать правила очередности. 
 Цели и задачи для взрослых:  
1. Создавать условия для развития творческого воображения.  
2. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 
деятельность через увеличение количества правил. 
 3. Создавать условия для проявления познавательной активности.  
4. Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 
 5. Создавать условия для перехода детей от соучастия к сотрудничеству в разных 
видах деятельности.  
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНОГО ОТРЕЗКА 4-5 ЛЕТ 
Общение в 4 - 5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим». Ребенок 
начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют 
"почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 
познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный 
ответить на все вопросы.  
Игра в середине дошкольного детства проходит 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. 
Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника. 
Отдельные предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, 
однако наиболее интенсивно оно развивается именно в дошкольном возрасте. 
Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, 
экспериментирует. Значительный шаг в развитии воображения связан с усвоением 
речи, задержки в речевом развитии всегда ведут к недоразвитию воображения 
ребенка. 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.  
Мышление ребенка 4 лет перестает быть наглядно- действенным, оно 
освобождается от непосредственной ситуации. Это дает возможность 
прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. 
Ребенок может устанавливать простые причинно - следственные отношения между 
событиями и явлениями. В данном возрасте психические процессы становятся 
более опосредованными в качестве специфических средств восприятия выступают 
сенсорные эталоны, а в качестве средств образного мышления - наглядные модели.  
 
В этом возрасте у 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.  
• 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.  
• 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. 
Возраст от 3 до 5 лет – сензитивный период для развития познавательной 
потребности. В данном возрастном периоде закладываются основы будущей 
личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного 
развития ребенка. Плохо, если познавательные интересы не развиваются, если 
ребенок не интересуется окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не 
накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат основой дальнейшего 
приобретения системы знаний. 
 
Спасибо за внимание!!! 
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