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Инвентарь: обручи, малые мячи. 

Цель: воспитание гармонично развитой 

личности. 

Задачи: содействие развитию смекалки, 

ловкости, скорости реакции, чувства 

взаимовыручки. 

Ход игры: 

Выбираем «пчел» по количеству «ульев» (1-2 

пчелы на улей), кладем мячи (горшочек с медом) 

в обручи (ульи). «Пчелы» летают вокруг «ульев» 

и охраняют «мед». Задача «медведей» (всех 

оставшихся ребят) вытащить «мед» из «улья» и 

не попасться «пчеле». 

Если «пчела» касается (жалит) «медведя», то 

«медведь» уходит в «лес» (садится на скамейку). 

«Медведь», доставший «мед», может поделиться 

им с «медведями», которые сидят в «лесу», тогда 

они снова смогут вернуться в игру. 

Рекомендации: 

Обручи должны лежать на достаточном 

расстоянии друг от друга для того, чтобы дети не 

сталкивались, убегая от пчел. 
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Цель: 

- Знакомство детей с новой игрой «Птицелов». 

 

Задачи: 

1. создавать условия для развития умения бегать в различных 
направлениях, 

2. создавать условия для закрепления умения бегать с 
движениями рук, 

3. создавать условия для воспитания доброжелательного 
отношения к сверстникам. 
Словарная работа: птицелов, клест, дятел 

Оборудование: эмблемы птиц. 
 

Ход: 

Воспитатель вместе с частью детей произносит закличку, 
приглашая детей к игре: 
На игру вас приглашаем и улыбки обещаем. 
Дружно в круг вставайте все – много радости в игре! 
Все дети подходят и встают в круг. 
- Ребята, я хочу познакомить вас с новой игрой «Птицелов». 

- Кто знает, что значит «Птицелов»? 

Ответы детей. 
Правила: 
- Для игры нам нужен один птицелов, его мы выберем с 
помощью считалки. Остальные – птицы. Каждый ребенок 
выберет себе птицу – эмблему. Круг – это клетка, где 
находится птицелов. 
Птицы встают в круг, в центре которого – птицелов. Птицы 
ходят вокруг птицелова и произносят слова: 

В лесу, во лесочке, 
На зеленом дубочке. 

Птички весело поют, 
Ай! Птицелов идет! 

Он в неволю нас возьмет, 
Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши. Птицы «летают» в разных 
направлениях по участку. Птицелов догоняет и «осаливает» 
птиц. 
Кого птицелов задел, тот переходит в «клетку» к птицелову. 



- Все запомнили правила? Что делает птицелов? 

- Правильно, должен только задеть птицу. А птица, что 
делает? (честно идет в клетку). 
- Алиса при помощи считалки выбирает птицелова. 

Посмотрите, детки, 
Из открытой клетки 

Вылетела птичка — 

Пестрая синичка. 
Кому птичку ловить, 
Тот и будет водить! 

-Птицелов идет в клетку, дети выбирают эмблемы с птицами. 

-Все встали в круг, начинаем играть.  
Игра проигрывается 2 – 3 раза. Птицелов считает сколько 
птиц поймано. При желании птицелов может выбрать нового 
водящего (птицелова). 
- Ребята, вам понравилась новая игра? 
- Какие правила нужно было соблюдать во время игры? 

- А были у нас нарушения правил, кто заметил? 
- Я думаю, все сегодня старались, но не все ребята 
соблюдали правила игры. Теперь мы будем часто играть в 
эту игру. 
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Цель: формирование  речи посредством использования 

массажного мячика Су-джок 

Задачи: 

Обучающие: активизировать познавательный интерес к 

упражнениям, формировать потребность в их выполнении. 

Развивающие: развивать мелкую моторику рук, 

артикуляционный аппарат, активизировать и обогащать 

словарный запас, развивать память, зрительное и слуховое 

восприятие, творческое воображение. 

Воспитательные: воспитывать интерес к упражнениям с 

массажным мячиком Су-джок, формировать 

доброжелательное отношение к обитателям леса, побуждать 

эмоционально откликаться на происходящее. 

Оборудование:  Массажные шарики Су – Джок, разрезные 

картинки по количеству детей, игрушка Ежик, «чудечный 

мешочек», сюрприз-коробочка с наклейками. 

  Приветствие: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, как хорошо, что вы все 

сегодня пришли! 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

                          Сюрпризный момент «Загадка» 

Воспитатель: Отгадайте загадку и узнаете, кто пришел 

сегодня к нам в гости. 



Он со всех сторон колючий, 

На нём иголки просто кучей. 

Он похож на маленькую горку. 

Ищет он грибы и тащит в норку. 

Носик у него курносый, чёрный, 

А характер тихий, но упорный. 

По траве он бродит без дорожек. 

Ты его не бойся, это… ёжик 

(воспитатель показывает детям игрушку – ежа) 

Воспитатель: Посмотрите, ёжик прибежал к нам в гости. 

Расскажите, какой ёжик?(маленький, колючий, шустрый, 

фыркающий, забавный) Что может делать ёжик? (бегать, 

спать, есть, нюхать, топать) Назовите семью ежей. (папа – 

ёж, мама – ежиха, детёныши – ежата) 

Воспитатель: Ребята, Ежик принёс нам волшебный 

мешочек. Хотите узнать, что в нем? Возьмите из мешочка 

по одному предмету ( дети достают из мешочка шарик Су- 

Джок). 

Воспитатель: Ежик мне рассказал, что ему очень нравятся 

эти разноцветные колючие шарики, но он совсем не знает, 

как с ними играть. Чудесный шарик, не простой, он 

колючий, вот какой! Давайте поиграем с шариками и 

научим нашим играм Ежика. 

. 

      Пальчиковая гимнастика с элементами Су-джок терапии 

        

                                 

 

 

 



   «Полезный шарик» 

По ладошке прыг да скок 

Ловко прыгает Су – джок! 

На спине иголки носит, пользу пальчикам приносит. 

Ловко прыгает наш шарик, он не больно колет пальчик 

Взад – вперед катается, с нами занимается. 

                                    «Чудесный мячик» 

Я мячом круги катаю, взад-вперед его гоняю, 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальчиком прижму 

И другой рукой начну» 

Воспитатель: А теперь прокрутите шарик, откройте его и 

достаньте пружинку. Поиграем с ней. Приготовьте одну 

ручку, на каждую строчку стиха надеваем пружинку. 

  

                                   «Игры с пружинкой» 

- Мальчик-пальчик, Где ты был? 

(надеваем кольцо Су Джок на большой палец) 

- С этим братцем в лес ходил, 

(надеваем кольцо Су Джок на указательный палец) 

-С этим братцем щи варил, 

(надеваем кольцо Су Джок на средний палец) 

-С этим братцем кашу ел, 

(надеваем кольцо Су Джок на  безымянный палец) 

-С этим братцем песни пел 



(надеваем кольцо Су Джок на мизинец) 

Воспитатель: Ребята, давайте научим ежика играть в другие 

игры? 

                    Игра «Закончи предложение» 

 медведь большой, а ёж… (маленький) 

 Заяц пушистый, а еж … (колючий) 

 Ёж спит днем, а охотится … (ночью) 

 Белка живет в дупле, а еж … (в норе) 

 У лисы лисята, а у ежихи … (ежата) 

Воспитатель:  Посидели – поиграем – мы разминку 

начинаем! 

Динамическая пауза с элементами зрительной гимнастики 

«Ёжик» 

Ходит ёжик по полянке, ищёт он грибы - опятки. 

(ходьба на месте, повороты головы вправо и влево) 

Глазки щурил, открывал, но грибов не увидал. 

(прищуриться и открыть глаза, развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он, вниз глядел, 

(посмотреть вверх- вниз) 

Сам тихонечко пыхтел. 

(произнести «пых», «пых», «пых») 

Смотрел влево, смотрел вправо, 

(голова неподвижна, посмотреть влево – вправо) 

Вдруг увидел гриб на славу! 

(закрыть и широко открыть глаза) 

Оглянулся он ещё через левое плечо, 



(руки спрятать за спину, повернуть голову влево, 

посмотреть назад) 

Через правое ещё. 

 (повернуть голову вправо, посмотреть назад) 

Ёж затопал по тропинке и грибок унёс на спинке. 

(ходьба на месте, высоко поднимая ноги) 

                                    Игра «Собери ежа» 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам собрать ёжика из 

частей. У вас на столах лежат детали ежа. Правильно 

располагайте все детали на листе. Проверка результатов 

работы. 

                                           Итог занятия 

Воспитатель: Ежику очень понравилось играть с вами, 

ребята, он узнал много разных и интересных игр, но ему 

пора отправляться домой. Но он обещал обязательно прийти 

к нам в гости ещё раз. Скажем ему все вместе: «До 

свидания, Ежик!». Ребята, Ежик оставил нам коробку с 

сюрпризом, хотите посмотреть, что же там? 
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Возраст от четырех до пяти лет – возраст относительного затишья. Ребенок в 

целом стал спокойнее, покладистее, послушнее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру.Ребенок 

начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко воспринимать 

отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка формируется такая 

важная черта, как самооценка. Это один из важных показателей развития 

личности. Процесс формирования самооценки зависит от активного общения с 

окружающим его миром и в первую очередь - со взрослыми. Ребенок копирует 

поведение родителей, старших братьев и сестер, особенно поведение, которое 

получает положительные отклики у окружающих. 

Некоторые родители не учитывают изменившиеся с возрастом потребности 

детей и продолжают общаться с ними на прежнем уровне, пытаются занимать 

их теми же видами деятельности, что и раньше, хотя ребёнку они могут уже 

быть неинтересны. Такая позиция неблагоприятна для детского развития и 

обучения новым навыкам. Поэтому взрослые должны очень чутко относиться к 

предпочтениям своего чада, чтобы понимать, чем его можно заинтересовать. 

К 4-5 годам у детей четко формируются преимущественные виды деятельности. 

Родители могут понаблюдать за своим чадом, выявить его таланты, чтобы как 

можно раньше начать развивать их. В соответствии с его талантами и 

интересами, ребёнка можно записать в кружки (рисования, лепки, гимнастики, 

плавания, лёгкой атлетики и т.п.). 

Обычно в возрасте 4-5 лет в большинстве случаев наблюдаются различия в 

предпочтении игр и игрушек. Мальчики любят машинки, конструкторы, 

роботов, спортивные игры. Девочкам нравятся куклы, мягкие игрушки, 

творческие занятия. Но не стоит переживать, если ваши дети выбиваются из 

стандартных ситуаций и предпочитают игрушки противоположного пола. 

Приоритеты часто меняются, и такой случай в наше время не редкость. Чаще 

всего девочки уже более усидчивы, чем мальчики, поэтому воспитание 

мальчика 4-5 лет может даваться несколько сложнее, чем воспитание девочки 

того же возраста. 

В этот период могут начать проявляться разные способности: девочки склонны 

запоминать больше стихов и песен, а мальчики – любят считать. 

В целом поведение мальчиков в 4-5 лет характеризуется проявлением большей 

физической активности по сравнению с девочками, склонностью к коллективным 

спортивным играм. 

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: 

память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что 

они становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые 

качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся Типом мышления, 

характерным для ребенка сейчас, является наглядно- образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится 

обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже 

способен запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 

Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в 

течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно 



заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные 

возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений 

могут создать условия для продуктивной работы и гармоничного развития 

ребенка. 

Восприятие. 

В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и прикладывания 

предметов друг к другу. Также продолжается исследование формы, цвета и 

величины предметов. А также вводятся такие категории как время (время суток, 

времена года), пространство (верх, низ, далеко, близко),  вкус, запах, звук и 

качество поверхности. Формируется представление об основных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник). 

Внимание. 

Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредоточить свою 

деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некоторых действий он 

может удержать в памяти несложное условие (инструкцию). Для развития этого 

навыка ребенку нужно научиться больше рассуждать вслух при выполнении 

задания. Тогда длительность удержания внимания будет расти. 

Память. 

Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного 

припоминания. То есть ребенок может целенаправленно припомнить картину 

произошедшего без точных деталей и временных ограничений. Далее 

развивается способность преднамеренного запоминания, и эта возможность у 

ребенка усиливается при ясности и эмоциональной мотивации действия, 

например запоминание необходимого набора игрушек для игры или «поделка – 

подарок маме». Важно при заучивании какого-либо материала чтобы ребенок 

понимал смысл данного материала. Таким образом, можно сказать. Что к 5 

годам объем памяти ребенка постепенно возрастает и это дает возможность 

более четкого воспроизведения выученного материала. Дети способны 

запомнить поручения взрослых, принять задачу на запоминание. 

Мышление. 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью 

которого дети способны использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач (построение по схеме, лабиринты). Также 

развивается такое свойство как предвосхищение – способность сказать, что 

произойдет с предметами в результате их взаимодействия.У детей этого 

возраста преобладает наглядно-образное мышление, то есть представление 

предмета или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А также находить 

различия и сходства между предметами.Появляется способность собрать 

картинку из 4 частей без опоры на образец. А также, усложняются категории 

обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, мебель, посуда, обувь). 

Воображение. 

Продолжает активно развиваться. Появляются такие способности как: 

оригинальность и произвольность (то есть возможность «придумывания» по 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2Fsuperlearning%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2Fsuperlearning%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.koob.ru%2Fsuperlearning%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.voobrazenie.ru%2F


собственному желанию). Ребенок может сам придумать сказку на заданную 

тему. 

Развитие речи 

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен 

охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном 

этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так 

далее. Развивается связная речь. 

Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в случае 

тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, 

так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Консультация для родителей является одним из путей такого взаимодействия. 

Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в 

области психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для 

родителей 

 

На тему: « Особенности 

развития детей 5 лет» 

 

 

 

 

подготовила: Обоимова В.С. 
 


