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Знания, умения и навыки ребенка 4-х лет
Окружающий мир
Ребѐнок в 4 года:





Должен иметь представления о фруктах, овощах, ягодах, цветах, насекомых,
домашних и диких животных, посуде, одежде, обуви, мебели, продуктах
питания, транспорте;
Должен уметь определять времена года по картинкам, знать приметы каждого
времени года;
Должен знать части своего тела, уметь их показывать и обозначать их у
взрослого (куклы).
Развитие речи
Ребѐнок в 4 года:













Должен пользоваться тысячью слов, строить фразы из шести – восьми слов.
Понимать малыша должны не только родители, а и посторонние люди;
Должен понимать, чем разнится строение тела человека от строения тела
животных, называть правильно их части тела (волосы – шерсть, ногти – когти,
руки – лапы);
Должен уметь верно ставить имена существительные в множественное число
(мальчик – мальчики, бабочка – бабочки);
Должен уметь искать предмет по его описанию (апельсин – круглый, сладкий,
оранжевый). Уметь составлять описание этого предмета;
Должен знать значение предлогов (за, на, в, под, около, между и так далее);
Должен знать названия профессий, чем эти люди занимаются на работе;
Должен уметь поддержать беседу: знать, как отвечать на вопросы и уметь их
верно задавать;
Должен уметь пересказать содержание услышанного рассказа, сказки, знать
наизусть пару стихов, считалок;
Должен правильно называть свой адрес, свою фамилию, свой возраст;
Должен уметь верно отвечать на вопросы относительно недавно случившихся
событий: Где ты гулял сегодня? Кого встретил? Что тебе купила мама? Что было
одето на тебе?
Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления)
Ребѐнок в 4 года:





Должен уметь отыскивать явные отличия между 2-я картинками (либо между 2-я
игрушками);
Должен уметь складывать простые постройки из своего конструктора;
Должен складывать картинку, разрезанную из двух-четырех частей;













Должен уметь выполнять задание на протяжении пяти минут не отвлекаясь;
Должен уметь сложить пирамиду (чашечки, складывая их друг в друга) без чейлибо помощи;
Должен уметь вкладывать недостающие фрагменты картин в отверстия;
Должен уметь называть группу предметов обобщающим словом (кот, собака,
корова – домашние животные; весна, лето, осень – времена года);
Должен уметь отыскивать в каждой группе предметов лишний, разыскивать пару
каждому из предметов;
Должен знать, как правильно отвечать на такие вопросы как: Можно ли весной
кататься на лыжах? Почему? Зачем зимой нужно одевать перчатки? Зачем
нужны двери и окна в доме? И так далее;
Должен выбирать противоположные слова: пояс узкий – пояс широкий, забор
высокий – забор низкий, холодный кофе – горячий кофе, длинная перемена –
короткая перемена и так далее;
Должен уметь запоминать так называемые пары слов, которые прочли взрослые:
кружка-вода, мальчик-девочка, кошка-собака и так далее;
Должен уметь увидеть на картинке неверно изображенные предметы, объяснять,
что с ними не так и отчего.
Математические представления
Ребѐнок в 4 года:

 Знать понятия «один-много», «ни одного», «полное» (ведерко), «пустое»
(ведерко);
 Понимать и отвечать на вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»
 Должен уметь считать до 5 в прямом и обратном порядке.
 Устанавливать равенства с наглядной опорой в пределах 5.
 Понимать значение: меньше – больше, поровну.
 Знать главные геометрические фигуры: круг, прямоугольник, квадрат,
треугольник.
Двигательные навыки ребенка в 4 года
Ребѐнок в 4 года:








Стоять на одной ножке, правда, не более 9-и секунд;
Кувыркаться и прыгать;
Ходить вверх и вниз по лестнице без посторонней помощи;
Легко идти вперед и назад довольно;
Крутить педали трехколесного велосипеда;
Рисовать треугольник, круг, квадрат и другие простые фигуры;
Рисовать человека или простое животное, например, кота;





Строить башню из кубиков;
Принимать пищу с помощью вилки и ложки;
Одеваться и раздеваться, чистить зубы и заботиться о других личных потребностях
без особой помощи взрослых.
Социальное развитие
Ребѐнок в 4 года:





Играть с другими детьми и заводить друзей;
Понимать инструкции взрослых и подчинятся правилам;
Выражает свой гнев словесно, а не физически.
Развитие ребенка в 4 года: когда есть повод для беспокойства?
Все дети растут и развиваются в своем собственном темпе. Не волнуйтесь, если
ваш ребенок, на ваш взгляд, еще не достиг каких-нибудь высот в развитии. Но по
мере того как ваш ребенок становится старше, обязательно должен наблюдаться
постепенный прогресс в росте и развитии. Если у вашего ребенка в 4 года есть
признаки возможной задержки развития, необходимо проконсультироваться со
специалистами детского сада и врачами.

При составлении
ресурсы:

консультации

использовались

следующие

интернет

https://bestmother.ru/article/deti/deti_ot_3_do_7/Zdorove/Rebenok_v_4_goda_dolzhen_umet/
http://ilive.com.ua/family/chto-dolzhen-umet-rebenok-v-4-goda_113382i16023.html

