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Развитие личности ребенка 4-5 лет. 

Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к 

дошкольному. Малыш активно развивается, познает окружающий мир и открывает его 

для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 

Речь 

К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок активно пользуется 

речью, удачно имитируют голоса животных, способны интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей. Развивается грамматика слов. В общении со сверстниками дети 

используют «ситуативную» речь (относящуюся к происходящей в данный момент 

ситуации). А при общении со взрослыми «внеситуативную» (не относящуюся к данной 

конкретной ситуации, произошедшее в прошлом или будущем). 

Увеличивается словарный запас. При описании предметов большая часть определений 

становится развернутой: 2-3 признака, с элементами сравнения («Блестит как золото»). 

Объём слов составляет 1500-2000 тысячи слов. 

Обязательно чтение литературы по возрасту, предпочтительно сказки. Одни и те же 

произведения могут быть прочитаны неоднократно. Дети в этом возрасте любят 

повторение и в конце беседа о героях и их приключениях: что было? что случилось и 

почему? Если сказка не большая можно попросить ребенка назвать главных героев и 

коротко рассказать сюжет. При этом необходимо обращать внимание на эмоциональную 

окраску героев (злой, добрый, веселый, грустный, радостный и т. д.) Этот вид вашего 

общения с малышом хорошо развивает все мышление и речь и внутренний 

эмоциональный мир. 

Игра 1: «Поймай - скажи». 

Цель: учить ребёнка правильно употреблять глаголы 3-го лица единственного числа 

настоящего времени. 
Оборудование: мяч. 
Описание игры: взрослый и ребенок(дети) садятся друг напротив друга. 
Ведущий бросая мяч ребёнку, называет при этом животное. Поймавший мяч бросает его 

ведущему, называя какое-либо действие этого 

животного.  

Образец: Корова - мычит; 
лягушка - квакает; 
кошка - мяукает; 
волк -воет; 
собака - лает; 
тигр - рычит.  

Ведущий называет какую - либо профессию. Поймавший мяч 

называет, что делает человек этой профессии.  

Образец: Врач - лечит; 
художник - рисует; 
повар - варит; 
пожарник -тушит; 
плотник - строгает. 
Ведущий называет имя ребенка. Поймавший мяч называет какое- 

либо действие его.  

Образец: Сережа - катает; 



Люба - играет; 
Дима – прыгает. 

  

 
 

Игра 2: «Какая, какой, какое? 

 
Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

Ход игры: Взрослый называет какое-нибудь слово, а играющий по очереди называют 

как можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка — рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая. 

Пальто — теплое, зимнее, новое, старое …. 

Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

Память 
 

В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а 

затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может 

использовать для этого и некоторые действия, например повторение. К концу пятого года 

жизни появляются самостоятельные попытки элементарной систематизации материала в 

целях его запоминания. 

Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если ребенку ясна и 

эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки 

нужны для игры, выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). 

Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, что заучивает. 

Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 

Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал 

привлекает детей своей ритмикой, или, как считалки, вплетаясь в игру, становится 

необходимым для ее осуществления. 

Объем памяти постепенно возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко 

воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он старается точно передать не 

только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. Дети 

запоминают до 6-7 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 



 

Игра 1: «Фотоаппарат». 
Цель: развивать ассоциативное мышление, произвольное внимание, память, речь. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки от лото или любые другие картинки. 

Описание: в течение 5 секунд демонстрировать ребенку карточку. Затем убрать ее и 

предложить вспомнить, что на ней было изображено. Если ребенок затрудняется ответить, 

задать ему наводящий вопрос: сколько, какого цвета и т. д. 

 

 

Игра 2: «Найди отличия». 
Цель: развивать умение сравнивать запоминаемые предметы, находить в них черты 

сходства и отличия. 

Игровой материал и наглядные пособия: сюжетные карточки. 

Описание: в течение 2-3 минут показывать ребенку карточку. Затем предложить ему 

вторую карточку, на которой отсутствуют или заменены на другие некоторые предметы 

или действия. Ребенок должен определить, что изменилось. 

                      
 

Игра 3: «Сорока-белобока». 
Цель: развивать концентрацию внимания, память. 

Игровой материал и наглядные пособия: 5-6 небольших предметов (игрушек). 

Описание: разложить на столе предметы (игрушки). Предложить ребенку внимательно 

посмотреть на стол, запомнить, какие предметы на нем лежат, а затем попросить ребенка 

отвернуться. Убрать или заменить один или несколько предметов. Ребенок должен 

определить, что сорока утащила, а что подменила. 
 

Восприятие 
В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: 

измерение, сравнение путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В 

процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами окружающего мира: 

цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, пространства, вкуса, 

запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать 

оттенки и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот 

период формируются представления об основных геометрических фигурах (квадрате, 

круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи цветах спектра, 

белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о 

пространстве (далеко, близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, 



день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); об особых свойствах предметов и 

явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 
 

Игра 1: «Разрезные картинки» 
Цель игры: формировать у детей представление о целостном образе предмета, учить 

соотносить образ представления с целостным образом реального предмета, правильно 

собирать изображение предмета из отдельных частей. 

Оборудование: конверты-карточки с изображением предметов; разрезные картинки, 

соответствующие изображениям на карточках 

Ход игры: перед детьми на столе лежат разрезные картинки с изображением 

предмета, иллюстрации, рисунка и т. д. Взрослый предлагает детям внимательно 

рассмотреть и собрать картинку из отдельных частей. По окончании выполнения задания 

детям предлагается сравнить полученное изображение с изображением на конверте. 

 

     
 

Игра 2: «Опиши» 

Взрослый называет слово или показывает картинку, а ребенок должен сказать признаки 

этого предмета. Например: елка – колючая, зеленая, пушистая, лесная. Заяц – трусливый, 

быстрый, серый, длинноухий и т.д. 

Игра 3: «Вкусная игра» 

Возьмите несколько фруктов и овощей. Нарежьте их небольшими кусочками и положите 

на тарелку. Предложите ребенку закрыть глаза. Положите один из кусков в рот малышу. 

Ребенок должен угадать по вкусу, что это такое. Усложнив задание, предложите ребенку 

назвать не только этот продукт, но и способ его обработки – вареный, соленый, сырой, 

жареный. 

         



Мышление 
Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что 

произойдет в результате взаимодействия объектов, на основе их пространственного 

расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

 

Игра 1: «Да-нет-ка». 
Цели: учить задавать вопросы, находить критерии классификации объектов окружающего 

мира; развивать умения слушать, быть внимательным. 

Описание: взрослый загадывает слово или рассказывает какую-нибудь историю, а дети 

должны разгадать слово или объяснить ситуацию, задавая такие же вопросы, на которые 

можно дать один из ответов: «да» или «нет». 

 

Игра 2 «Третий лишний». 
Цель: учить классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях. 

Описание: взрослый называет три слова, например: «собака», «кошка», «рыба». Ребенок 

должен определить: все три слова относятся к обозначениям живой природы, «собака» и 

«кошка» обозначают животных, а «рыба» - нет. Значит, слово рыба «лишнее».  

Примеры слов: береза, сосна, роза; мыло, шампунь, зубная щетка; молоко, кефир, чай. 

Аналогичную игру, можно поводить при помощи картинок. 

 

                                      
Игра 3: «Кто больше?» 

Игра помогает ребенку научиться анализировать предметы, выделяя их по форме. 

Ход игры: ведущий называет геометрическую фигуру, а дети должны назвать 

похожий на нее предмет. Побеждает тот, кто больше всех найдет и назовет таких 

соответствий. Например, на прямоугольник похожи дом, автобус, хлеб, стол и т. д. 

Можно разбить игроков на пары взрослый - ребенок и устроить командную семейную 

игру. 

 

Воображение 
Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

  

Игра 1: «Продолжи рисунок» 
Цель: развивать воображение детей, мелкую моторику рук. 



Ход игры: простую фигуру (восьмерку, две параллельные линии, квадрат, 

треугольники, стоящие друг на друге) надо превратить в часть более сложного рисунка. 

Например, из кружка можно нарисовать рожицу, мячик, колесо машины, стекло от очков. 

Варианты лучше рисовать (или предлагать) по очереди.  

 

Игра 2: «Волшебные фигурки» 
Достаньте коробку с небольшими кубиками и скажите ребенку: «Знаешь, это 

волшебные кубики. Из них можно сделать любую фигурку. Хочешь, я соберу из них 

звездочку?». Выложите кубики уголками так, чтобы получилась звездочка. Затем 

предложите малышу самому собрать такую же фигурку, спросите, что малыш хочет 

сделать еще. 

От вашей фантазии зависит, сколько фигурок вы можете предложить ребенку. Это 

могут быть цветочки разных цветов и размеров, большая и маленькая клумбы, любые 

ритмические композиции. 

Игра 3: «Необычное интервью» 

Предложите ребёнку поиграть в журналиста, который берёт интервью у… игрушечного 

мячика, или кастрюли, или… В общем, нужно, чтобы это был какой-то хорошо знакомый 

малышу неодушевлённый предмет. 

Сначала вы выступаете в роли журналиста, который задаёт вопросы, а ребенок отвечает. 

Потом можно поменяться ролями. 

Ну-ка, каково это — вообразить себя на месте какой-либо вещи? Хватит ли на такое 

вашего воображения? 

      

Моторика 

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и 

точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении к моторным навыкам 

руки и пальцев часто используется термин ловкость. Её развитию нужно уделить особое 

внимание. 

Игра 1: «Пластилиновая ворона» 
Необходимый инвентарь: пластилин. 

Вылепите из пластилина геометрические фигуры, простые фигурки животных, буквы, 

цифры. Затем пусть ребенок с закрытыми глазами на ощупь определит, что перед ним за 

фигурка. 
 



         

 

Игра 2: «Пальчиковый конструктор» 
Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо «фигуру» 

(какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены — любая комбинация). Ребенок должен 

точно повторить эту фигуру. 

Если данное задание вызывает у ребенка затруднение, то сначала можно выполнять 

упражнение сидя рядом, а не напротив ребенка. Так ему будет легче копировать 

положение пальцев вашей руки. 

Задание можно усложнить: предложите ребенку отобразить пальчиковую конструкцию 

зеркально. 

 

Игра 3: «Кто быстрее» 
Необходимый инвентарь: бумага в клетку, фломастеры. 

Положите перед каждым игроком по листу бумаги в клетку и фломастер. 

Для начала можно заготовить шаблоны с нарисованными пунктиром геометрическими 

фигурами. Обводите наперегонки с ребенком квадратики или кружочки, треугольники. 
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