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Особенности психофизического развития детей
4-5 лет
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. Важно наладить
разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными
играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей. Увидев
перевозбуждение ребенка, родитель, переключит его внимание на более спокойное
занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со
сверстниками. Их речевые контакты становятся более длительными и активными.
Родитель использует это стремление для
налаживания дружеских
связей между детьми. Необходимо объединять
детей в небольшие подгруппы на основе общих
интересов, взаимных симпатий.
Они охотно сотрудничают со взрослыми
в практических делах (совместные игры,
трудовые поручения, уход за животными,
растениями), но наряду с этим активно стремятся
к
познавательному,
интеллектуальному
общению со взрослыми. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к взрослому:
«Почему?»,
«Зачем?»,
«Для
чего?».
Доброжелательное, заинтересованное отношение
взрослого к детским вопросам и проблемам,
готовность «на равных» обсуждать их с детьми
помогает,
с
одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в
нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это
способствует появлению чувства уважения к старшим. Нереализованная потребность
общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.
Необходимо развивать навыки самостоятельности в
познании, что способствует освоению детьми системы
разнообразных обследовательских действий, приемов
простейшего
анализа,
сравнения.
Специально
насыщать жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям
необходимо самостоятельно применить освоенные
приемы (определить, влажный или сухой песок,
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой
ширины, чтобы по ним проезжала машина, и пр.).
Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует
развитие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения
выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным перепадам.

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок
стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно играть «рядом». Начинают
складываться предпочтения по половому признаку.
С помощью словесного описания может представить то, что никогда не видел.
Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать умозаключения,
что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации.
Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок
включает себя и своих близких. Грамотное использование взрослыми этих
возможностей ребенка будет способствовать его нравственному и познавательному
развитию. Необходимо обсуждать с ребенком его фантазии.

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.

Развитие личности ребенка 4-5 лет
Для формирования созидательной потребности (что-то создавать самому),
можно использовать те скромные поделки, которые ребенок создает своими руками
для игры или в качестве подарка кому-либо. Если взрослый будет подчеркивать, что
ребенок сделал что-то сам, что он уже многое умеет, то удовлетворение, которое при
этом станет испытывать ребенок, будет побуждать его и дальше ставить подобные
задачи.
В этот период возникает бескорыстная потребность в знаниях из интереса и
желания знать. Для дальнейшего развития познавательного интереса важно не только
давать ребенку новые знания в увлекательной форме, необходимо максимально
уважительно относиться к его собственным умственным поискам и их результатам. На
пятом году жизни ребенок уже способен размышлять, не опираясь на
непосредственный опыт. У него появляется круг чисто словесных знаний. Любое
проявление неуважения к этим первым самостоятельным интеллектуальным шагам
может отбить у ребенка интерес к сфере знаний и лишить его уверенности в себе.
Поэтому важнейшим требованием является серьезное и уважительное отношение ко
всем, даже неверным, соображениям ребенка. Это не означает, что взрослые должны
одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Взрослым следует не
оценивать детей, а обсуждать с ними их соображения и возражать им как бы на
равных, а не свысока.
Отсюда естественно вытекает, что новыми
в отношении ребенка к другим людям должны
стать, с одной стороны, интерес и уважение к
взрослому как к источнику новых знаний и
тактичному помощнику в его собственных
интеллектуальных поисках, а с другой —
уважительное и заинтересованное отношение к
аналогичным интеллектуальным поискам его
сверстников.
Дети в основном делятся на «плохих» и
«хороших», и эти оценки в очень большой
степени зависят от взрослых. Так, большинство
детей пятого года жизни считают сверстников
плохими потому, что воспитатель делает им замечания за то, что они медленно едят,
плохо засыпают и т.п.
Необходимо иметь в виду, что репутация ребенка в группе, отношение к нему
сверстников и его душевное самочувствие могут без всякого умысла со стороны
взрослого непоправимо пострадать. Для этого достаточно частого выражения
недовольства взрослого по поводу таких форм поведения, которые, хотя и создают
организационные трудности, морально нейтральны, не зависят от ребенка и зачастую
обусловлены его физиологическими особенностям. Взрослый не только дает знания,
но и принципиально расширяет круг событий и предметов, вызывающих у ребенка
эмоциональный отклик: сочувствие и возмущение, уважение и интерес.

Психофизические особенности детей 4-5 лет
ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения.
Ребенок хорошо владеет представлениями об основных цветах спектра и об оттенках.
Может сопоставить по величине 7-10 предметов одинаковой формы. Может назвать
различия двух фигур разной формы. Может разделить спектральную сложную фигуру
на несколько простых. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина..
ПАМЯТЬ:
Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий. Дети запоминают 7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети
способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение.
ВНИМАНИЕ:
Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 минут.
РЕЧЬ:
Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, профессии
людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью взрослых. Они
удачно ими тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи.
МАТЕМАТИКА:
Использует в речи слова «много» и «один», называет круг, треугольник, квадрат, шар,
куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно
называет времена года, части суток. Различает правую и левую руку.
МЫШЛЕНИЕ
Ребенок может по предложенной схеме сделать несложную постройку (из
кубиков).Узнает предметы на схематических изображениях. Ребенок может найти
выход из простого лабиринта (2-3 перегородки). Классифицирует, обобщает простые
слова, может выделить главные признаки. Может сочинить самостоятельно
небольшую сказку или историю на заданную тему.
ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК:
Нанизывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет
предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой
ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Лепит из
пластилина, шнурует ботинки.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, деталей одежды. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображение. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные
линии, раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные буквы. Ребенок
может дорисовать начальное изображение, дополнить его деталями.

Родителям важно знать
Определить, каковы в вашей семье правила и законы, которые
ребенку не позволено нарушать. Их должно быть не 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. Говорить ребенку о
своих чувствах, чтобы он лучше понимал, какую реакцию в другом
человеке рождают те или иные его поступки.
Постараться вместе с ребёнком разобраться сложной этической
ситуации. 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.
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 неоформленные
предметы, не имеющие четкой функции: камушки, палочки, брусочки и
т.д.
Быть открытыми к вопросам ребенка, интересоваться его
мнением, превращая его жажду знания в способность самому найти
ответы на интересующие его вопросы. Полезно обсуждать с ребенком
любые события и явления, которые его интересуют, и на его языке
формулировать результаты ваших совместных рассуждений и выводов.

