Ребенок в 4-5 лет
В эти годы происходит дальнейшее физическое
совершенствование интеллектуальных возможностей ребенка.
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Каждый возрастной период характеризуется анатомо-физиологическими и
психологическими особенностями ребенка. В процессе развития малыша
постепенно углубляются его знания, развиваются умственные способности,
формируется отношение ребенка к окружающему миру, происходит
становление личности. В возрасте 4-5 лет в организме и мальчиков, и девочек
происходят значительные изменения. В этом возрасте у ребенка становится
более выносливой сердечно-сосудистая система. Увеличивается масса
сердца, оно лучше приспосабливается к физическим нагрузкам. Его форма и
расположение становятся почти такими же, как у взрослых.
К 4 годам у малыша постепенно увеличивается словарный запас до 2000 слов
и более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и
предложениями. Именно в этом возрасте малышу необходимо много читать:
он это очень любит и легко запоминает прочитанное. Малыши в 4 года очень
любят отгадывать загадки, поэтому пополните вашу библиотечку книжкой с
загадками.
С 4 лет ребенок уже уверенно держит в руках карандаш, рисует животных и
другие предметы, окружающие его. Полезно 4-летнему ребенку и
раскрашивать познавательные рисунки (например, про животных).
Дошколятам необходимо готовить руку к письму, развивать координацию
движений.
Так как в этом жизненном периоде ребенок еще ориентирован на подражание
взрослым, он с удовольствием повторяет их действия, слова и выражения. По
этой причине людям, воспитывающим детей, просто необходимо тщательно
следить за своим поведением и речью.
С 4 лет у ребенка начинается развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства малыша становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее
радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в
более сложное чувство симпатии, привязанности.
Примерно в 4 года у малыша появляются познавательные эмоции,
формируются нравственные эмоций - чуткость, доброта, чувство дружбы и
постепенно - чувство долга. Ранее резвившиеся эмоции становятся более
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности - складывается система эмоциональных отношений.
В этом возрасте развивается память, закладываются основы мыслительной
деятельности. Присмотритесь: малыш уже может делать самостоятельные
суждения, высказывает свое мнение. Часто дети в этом возрасте любят игрыугадайки» (например, он может отгадывать животное, которое изобразили
ему старшие). Обратите внимание, что малыш очень любит слушать, как вы
читаете ему книги. В этом же возрасте ребенку можно приобретать такие
игры, которые помогут ему сформировать свои собственные суждения,
попробовать себя в какой-то роли. Лучше всего для этих целей подходят
наборы парикмахера, врача, повара, игрушечный телефон, кукольный домик
с мебелью, машины и т.д.
Маленького ребенка очень легко научить чему-либо, настолько он просто
схватывает все на лету и впитывает в себя, как губка. Обязательно старайтесь
поощрять его любознательность, объясняйте ему в процессе игр все, что его
интересует, честно и доступно отвечайте на его вопросы. Полезно
рассматривать вместе с ним две одинаковые картинки, на одной из которых
изменены малозаметные детали («Найди отличие»). Но не предъявляйте
повышенных требований: 3-5-летние дети способны заниматься чем-то, не
отвлекаясь, максимум 10 минут.
В возрасте 4-5 лет у малыша присутствуют определенные страхи: больше
всего он боится потерять любовь и внимание взрослых. Часто это
проявляется в том, что ребенок отказывается засыпать один, боится темноты
и замкнутого пространства. Ваша любовь и внимание к ребенку помогут
преодолеть все страхи. Главное - больше общайтесь с малышом, вызывайте у
него самые разнообразные положительные эмоции. Очень хорошее
воздействие на развитие ребенка оказывают ежедневные спокойные
прогулки перед сном. Конечно, каждый малыш уникален, некоторые из них
требуют огромного терпения от родителей, которые и на самом деле должны
вникнуть в проблемы детей чуть глубже, потратить на них времени чуть
больше. Главная задача - тактично и грамотно помочь малышу в
преодолении всех его страхов и проблем.
Малыш к 4 годам значительно повзрослел. Главное на этом этапе - помочь
ему правильно сформировать свое отношение к окружающему миру,
развивать его способности. Читайте ему больше, общайтесь с ним на равных
- ребенок это очень ценит, общайтесь с ним и дома, и на улице, и во время
игр и спортивных занятий.

