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  В поведении и деятельности детей пятого 
года жизни появляется ряд новых черт, 
проявляющихся в физическом, 
интеллектуальном, социально-
эмоциональном развитии.  



   В этом возрасте продолжается рост всех  
органов и систем, сохраняется потребность в 
движении. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в 
едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных 
возможностей повышается. 



   Позитивные изменения наблюдаются  в  
развитии  моторики. Дошкольники лучше 
удерживают равновесие перешагивая  через  
небольшие преграды, нанизывают  бусины  
(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску. 



   В  4-5  лет у детей  совершенствуются  
культурно-гигиенические навыки (хорошо  
освоен алгоритм умывания, одевания,  
приема  пищи): они аккуратны во время  еды,  
умеют  правильно  надевать обувь, убирают  
на  место свою одежду, игрушки, книги. В  
элементарном самообслуживании  
(одевание, раздевание, умывание  и  др.)  
проявляется  самостоятельность  ребенка.  



   К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и 
потребность в общении, особенно со 
сверстниками, осознание своего положения 
среди них. Ребенок приобретает способы 
взаимодействия с другими людьми. У  
детей  формируется потребность в  
уважении со стороны  взрослого, для  них  
оказывается чрезвычайно важной его  
похвала.  



   В игровой деятельности  появляются  
ролевые  взаимодействия. В  этом возрасте  
начинают появляться  постоянные партнеры  
по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  
от  двух  до  пяти  детей, а 
продолжительность совместных  игр  
составляет  в среднем  15-20 мин. 



Эмоциональность пятилетнего ребенка 
отличается многообразием способов 
выражения своих чувств: радости, грусти, 
огорчения, удовольствия. Ребенок способен 
проявить сочувствие, сопереживание, 
которое лежит в основе нравственных 
поступков. К  5-ти  годам  в элементарном 
выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями 
и животными)  проявляется  
самостоятельность. 



   В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  
улучшается  произношение  звуков (кроме  
сонорных)  и дикция.  Речь  становится  
предметом  активности  детей.  Они  удачно  
имитируют  голоса  животных,  интонационно  
выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  



   В  познавательном  развитии  4-5  летних  
детей  характерна  высокая  мыслительная  
активность.  5-ти летние  «почемучки»   
интересуются  причинно-следственными  
связями  в  разных  сферах  жизни  
(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  
происхождение  человека),  
профессиональной  деятельностью  
взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  
формироваться  представление  о  
различных  сторонах  окружающего  мира. 



   Совершенствуется  ориентация  в 
пространстве.  Возрастает объем  памяти.  
Дети  запоминают  до  7-8  названий  
предметов.  Начинает  складываться  
произвольное  запоминание:  дети  способны  
принять  задачу  на  запоминание,  помнят  
поручения  взрослых,  могут  выучить  
небольшое  стихотворение  и  т.д. 



   На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  
воспринимает  произведения  
художественно-изобразительно-
музыкального  творчества. У ребенка  
появляется  желание  делиться  своими  
впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  
взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  
такие  его особенности,  как  оригинальность  
и  произвольность.  Дети  могут  
самостоятельно  придумать  небольшую  
сказку  на  заданную  тему. 



       Значительное  развитие  получает  
изобразительная  деятельность.  Рисунки 
становятся  предметным  и  
детализированным. В  этом  возрасте  дети 
рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  
формы,  простые изображения  животных. 
Графическое  изображение  человека  
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  
рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  
деталей. 



   Дети  могут вырезать  ножницами  по  
прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  
приемами  вырезывания  предметов  круглой  
и  овальной  формы.  Лепят  предметы  
круглой,  овальной,  цилиндрической  
формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 



    К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  
элементарные  танцевальные  движения  
(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  
Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  
начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
исполнительской  деятельности  
способствует доминирование в данном  
возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  
песню, станцевать  танец, сыграть  на  
инструменте).  Дети  делают  первые  
попытки  творчества. 



 

Спасибо за внимание! 


