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 Первые пять лет жизни— “золотая пора” 

развития сенсорных способностей детей. 

 Хрусталик глаза имеет более плоскую 

форму, чем у взрослого. Отсюда некоторая даль-

нозоркость. Но может развиться и близорукость. 

 При слабом освещении, работая с мелки-

ми предметами ребенок напрягает зрение, сильно 

наклоняется. Для лучшего преломления световых 

лучей мышцы глаза меняют форму хрусталика, 

внутри глазное давление меняется, глазное яблоко 

увеличивается. Часто повторяясь, изменения за-

крепляются. Следовательно, необходимо выраба-

тывать правильную рабочую позу. 

 С ранимостью органов слуха и незавер-

шенностью формирования центральной нервной 

системы связана большая чувствительность детей 

4-5 лет к шуму. 

 Если жизнь детей протекает на фоне шума 

45-55 дцб., наступает стойкое снижение слуха и 

утомление.  

 Падающие кубики и стулья, громкий раз-

говор создают шум в 70-75 дцб. Вот почему в 

ДОУ должна вестись активная борьба с шумом: 

важно приучать детей пользоваться игрушками 

правильно, осторожно переносить стулья, гово-

 Средняя прибавка в росте за год 5-7 

см., в массе 1,5-2 кг. 

 Рост четырехлетних мальчиков 

100,3 см. К 5 годам увеличивается пример-

но на 7 см.  

 Средний рост девочек 99,7 см., к 5 

годам—106,1 см.  

 Масса тела 15,9 и 15,4 кг., в 5 лет 

17,8 и 17,5 кг. 

 Жизненная емкость легких (в сред-

нем 900-1060 см3), у мальчиков она боль-

ше, чем у девочек 

 Вес сердца в 4 года примерно 83,7 

гр. Ср. уровень давления 98/60 мм р.с. 

 Частота сердечных сокращений 

(пульса) колеблется от 87 до 112 ударов 
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 К 4-5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. 

 Особенно характерно развитие межана-

лизаторных связей и взаимодействие сигналь-

ных систем: 

-игра сопровождается речью. 

-Без труда воспринимаются указания взрослого 

в процессе деятельности. 

 Сопоставление слова с реальной дей-

ствительностью развито недостаточно. Вос-

принимая окружающее, ориентируется в ос-

новном на слове взрослого (т.е. поведение ха-

рактеризуется внушаемостью). Лишь к концу 5 

года возрастает самостоятельность действий, 

умозаключений. 

К 5-ти годам увеличивается     

эффективность  

педагогических воздействий. 
 

 Условно - рефлекторные связи образу-

ются быстро : после 2-4– сигналов с подкреп-

лением, но устойчивость приобретают не сразу 

(лишь после 15-70). 

 Сравнительно трудно формируются ви-

ды условного торможения. Чтобы научить де-

тей 4-5 лет соблюдать правила, необходимо 

постоянно упражнять их в соответствующих 

поступках. 

 


