
Средний дошкольный возраст 

Подготовили:  

Чичиль Л.В., Сигулина И.Н. 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу 

детского сада. В их поведении появился ряд новых черт, отличающих 

средних дошкольников от малышей. Возросли  физические возможности: 

движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

неудовлетворения этой потребности, ограничения двигательной активности 

дети быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста. На пятом году жизни активно 

проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными. Особенно нужно обратить 

внимание на робких и застенчивых детей, которые не могут найти себе 

друзей. То есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников со 

взрослыми. Они активно стремятся к познавательному интеллектуальному 

общению с ними. Это проявляется в многочисленных вопросах детей 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающее мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к взрослому с одними и теми же вопросами, и необходимо, 

чтобы взрослые снова и снова давали ответы на них. Серьезную ошибку 

совершают те родители, которые отмахиваются от вопросов ребенка, не 

замечая их, или отвечают с раздражением, торопливо, без охоты. 

Нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности 

необходимо следовать правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии 

сделать самостоятельно. У детей проявляется интерес к игре. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Все виды 

занятий проходят в форме игры, либо содержат игровые ситуации и 

действия. В силу особенностей мышления среднего дошкольника 

предпочтительно пользоваться наглядными и практическими методами. 

Слова необходимо сопровождать разными видами деятельности (чтение 

показом картинок, рассказывание потешек с игровой имитацией). Дети этого 

возраста проявляют интерес к правилам поведения и главное сейчас - 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 



правильное поведение. Необходимо создавать ситуации, в которых ребенок 

приобретает опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой 

эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

Необходимо пробуждать отзывчивость детей направленную на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Необходимо развивать эстетические чувства детей. Обращать 

внимание на красоту природы, звучание классической музыки, яркость 

изобразительных средств. Как можно больше уделять внимания развитию 

творческих способностей, в игре, в изобразительной, театральной 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение к детям, развитие 

познавательной активности, различные виды деятельности составляют 

основу правильного воспитания детей. 

 
 


