
Развитие ребенка в возрасте 3-4 лет 
В 4 года  ребенок должен уметь:  

Внимание 

 Повторять за взрослым движение в определенной последовательности: хлопнуть в 

ладоши, поднять руки вверх, руки – в стороны, опустить руки.  

 Складывать по предложенному образцу простые постройки из конструктора.  

 Находить признаки сходства и отличия между двумя игрушками, картинками.  

 Находить одинаковые предметы без посторонней помощи.  

 Складывать разрезные картинки или пазлы из 10-20 частей. 

 Выполнять задания, не отвлекаясь в течение 5-7 минут.  

 Удерживать в поле зрения 4-5 предметов. 

Мышление 

 Собирать пирамидку из семи колечек без помощи взрослого в правильном порядке; 

складывать мисочки, вкладывая их друг в друга.  

 Подбирать самостоятельно вкладыши в нужные отверстия.  

 Называть обобщающим словом каждую группы предметов: одежда, обувь, мебель, 

посуда, домашние животные, дикие животные, овощи, фрукты. 

 Находить лишний предмет в каждой группе и правильно объяснять свой выбор.  

 Находить пару каждому предмету.  

 Отвечать на вопросы: «Сколько лап у собаки? А сколько у курицы? Для чего 

нужны стрелки для часов? Для чего нужна ручка у двери? Для чего нужны окна в 

домах? Что нужно сделать, чтобы чай стал сладким?»  

 Подбирать противоположные слова: днем светло, а ночью… (темно); зимой 

холодно, а летом… (тепло); вата легкая, а камень … (тяжелый); кирпич твердый, а 

подушка… (мягкая); дерево высокое, а пенек… (низкий); река широкая, а ручеек… 

(узкий); слон большой, а мышка… (маленькая).  

 Решать простые логические задачи.  

 Находить на картинке, где изображены нелепицы, 3-4 несоответствия. Объяснить, 

что не так, почему не так и как на самом деле должно быть. 

Память 

 Повторять за взрослым на слух четыре-пять слов.  

 Точно выполнить задание, состоящее из трех-четырех команд: пойти на кухню, 

сесть на стул, взять чашку, принести ее в комнату.  

 Определить с одной попытки, какой предмет исчез. Для этого можно поставить 

перед малышом пять предметов, называя каждый, затем попросить его 

отвернуться, а в этот момент спрятать один из них; малыш должен будет 

определить, какой предмет исчез.  

 Повторить на слух цифры в определенном порядке: три – семь – пять; один – 

четыре – два – шесть.  

 Запоминать и называть без помощи взрослого 4-5 предметов.  

 Рассказывать наизусть несколько потешек, стихов, загадок.  

 Пересказывать содержание услышанной сказки.  

 Запоминать содержание сюжетного рисунка.  

 Воспроизводить в памяти недавно происшедшие, а также яркие события своей 

жизни. 



Мелкая моторика 

 Кистями рук делать «фонарики».  

 Нанизывать крупные пуговицы, бусинки на нитку.  

 Завязывать узлы на толстой веревке или на шнуре.  

 Застегивать пуговицы, крючки, молнии.  

 Показывать в воздухе колечки, попеременно соединяя каждый палец с большим.  

 Проводить линии точно по точкам, не отрывая карандаш от бумаги.  

 Заштриховывать фигуры ровными прямыми линиями, не выходя за контуры 

рисунков.  

 Аккуратно раскрашивать картинки, не выходя за контуры.  

 Проводить прямые линии по середине дорожки, не выходя за ее края.  

 Проводить вертикальные, горизонтальные и наклонные линии нужного размера. 

Математика 

 Показывать в комнате предметы, которых по одному, и тех, которых много.  

 Показывать предметы, которые по форме похожи на круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.  

 Показывать правую и левую руку.  

 Показывать предметы, которые находятся справа от него и слева.  

 Показывать, что находится вверху и внизу от него.  

 Сравнивать группы предметов, используя приемы наложения и приложения; 

объяснять словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  

 Сравнивать два, три предмета по величине (длине, ширине, высоте); объяснять 

словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), шире (уже), выше 

(ниже).  

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал.  

 Понимать слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо. 

Развитие речи 

 Как собака лает, кошка мяукает, корова мычит, петух кукарекает, мышка пищит, 

свинья хрюкает и т. д.  

 Что умеют делать эти животные (рыба плавает, птица летает, змея ползает, заяц 

прыгает, человек ходит).  

 После рассматривания предмета, сюжетной картинки или игрушки составлять 

простой описательный рассказ из трех-четырех предложений об этой игрушке.  

 Произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных.  

 Согласовывать слова в роде, числе, падеже.  

 Понимать обобщающие слова: мебель, транспорт, игрушки, посуда, обувь, одежда.  

 Правильно употреблять существительные с предлогами: в, на, под, за.  

 Употреблять предложения с однородными членами. 

Окружающий мир 

 Назвать свое имя и фамилию; имена мамы, папы, бабушки, дедушки.  

 Сказать, сколько ему лет.  

 Назвать город, в котором он живет; свой домашний адрес 

 Сказать, в какое время бывает снег, растут цветы, летают бабочки, лепят 

снеговиков, тает снег, на деревьях появляются желтые и фасные листочки.  

 Назвать 2-3 дерева, несколько цветущих травянистых растений  

 Назвать отличительные особенности внешнего вида дома— их и диких животных и 



их детенышей.  

 Различить и назвать привычные бытовые предметы, их величин у, цвет и форму, 

назначение, существенные детали и части предметов.  

 Различить и назвать погодные явления.  

 Назвать несколько профессий.  

 Различить на вкус 2-3 вида овощей и фруктов. 

Физическое развитие 

В четыре года у малыша уже много обязанностей. Еще больше - требований к его 

физической подготовке. Ребенок должен быть активным и много уметь. 

- Ребенок может пробежать быстро 10-20 метров. Может бегать непрерывно в течение 50-

60 секунд.  

- Способен энергично подпрыгивать на месте.  

- Способен несколько раз проскакать на одной ноге.  

- Может перепрыгивать через 4-6 параллельных линий по очереди (расстояние между 

ними - 25-30 см).  

- Может прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед (2-3 м).  

- Может спрыгивать с высоты 15-20 см.  

- Ползает на четвереньках между расставленными предметами, не задевая их.  

- Подлезает под предметы высотой 40 см.  

- Лазает по гимнастической стенке.  

- Проходит по доске, положенной на пол; по гимнастической скамейке.  

- Перешагивает через рейки лестницы, положенной на пол.  

- Может несколько секунд стоять на одной ноге.  

  

- Хорошо бросает мяч и достаточно уверенно его ловит.  

- Прокатывает мяч между предметами, не задевая их.  

- Попадает мячом в предметы (расстояние 1,5 м).  

- Бросает мяч о землю и ловит его.  

- Бросает мяч в горизонтальную цель (расстояние 1,5-2 м).  

- Бросает мяч правой и левой рукой (на расстояние 2,5-5 м).  

- Сам умывается и практически самостоятельно посещает туалет.  

- Почти самостоятельно одевается. Умеет обращаться с ножницами.  

Игрушки 

1. Конструкторы, в том числе сюжетные ( ферма, кукольные домики с мебелью, коврик-

дорога, автомастерская, полиция, автопарковки  и т.д.): 

  

                                                                                                                                                           



2. Наборы для сюжетно-ролевых игр  мастерская, кухня, уборка, магазин, набор 

доктора, набор инструментов с дрелью на батарейках, набор посуды, игрушечная бытовая 

техника и т.д.:  

                             

3. Самообучающие игрушки - пирамидки, рамки- вкладыши,  матрешки, кубики, 

конструкторы с откручивающимися болтами: 

                                                                    

4. Мозаика на ножке, шнуровки, пазлы из 10-20 частей, 3d пазлы: 

                                                 

5. Активные игрушки: железная дорога, волчки, конструктор- лабиринт с шариком:            

                       

                                                                                                                                                                 



6. Игрушки для обучения счету и  представления о частях и целом:   игрушка-дроби, 

пирамидки, счеты, игрушечные часы,  нарезные фрукты-овощи: 

              

7. Игрушки для речевого развития – книги детские (стихи, сказки , составить рассказ по 

картинкам и т.д.), разнообразные развивающие пособия, звуковые плакаты, кукольный 

театр:  

                                   

8. Куклы и кукольная одежда и аксессуары, фигурки домашних и диких животных, 

фигурки солдатиков (супергероев). Игра в куклы  учит девочку быть заботливой, доброй 

— готовит к будущей роли матери и женщины. Кукол у девочки может быть достаточно 

много. Они должны быть разного размера и «возраста»: от пупсов-младенцев до 

«взрослых» типа  Барби. Фигурки героев прекрасно подходят для мальчишеских ролевых 

игр. Человек-паук, пират, Бэтман, Робокоп и другие герои любимых комиксов и фильмов. 

С ними можно играть как по отдельности, так и собирать целые армии. Хорошо развивают 

фантазию: ребенок придумывает все новые и новые игры с уже знакомыми персонажами, 

может проиграть сценку из фильма или мультика. 

                             

9. Маскарадные костюмы и  аксессуары (костюм повара, доктора, рыцаря и т.д.). Набор 

для девочек: Зеркало, расчески, заколки для волос, сумочка.  

                                                          



10. Познавательные игрушки: калейдоскоп, лупа, плакаты (карта мира, карта солнечной 

системы,  азбука, животные, музыкальные инструменты), глобус: 

  

                            

11. Домашний инкубатор. Благодаря этой игрушке  ребенок может наблюдать за тем, как 

из яйца появляется на свет цыпленок или даже маленький динозаврик. Для этого 

достаточно положить яйцо в контейнер с водой. А затем произойдет маленькое чудо:  

через 12-24 часа скорлупа начнет медленно трескаться, и из яйца покажется детеныш. А 

после того, как скорлупа яйца полностью разрушится, нужно поместить детеныша в 

большую емкость, и наблюдать за его ростом. Скорее всего, после такого «волшебства» 

ребенок заинтересуется книжками об этих животных. Да и к школе можно морально 

подготовить: «Вот там тебе расскажут много интересного о животных!»:   

                                                                                  

12. Еще одна познавательная игрушка набор «юный садовник». В набор входит 

горшочек с землей и семена. Малышу будет интересно посадить, а затем ухаживать и 

наблюдать за ростом растения. 

 

13. Игрушки для физического развития – мячи разных размеров, обручи, качели, 

детский спортивный комплекс, массажные коврики, велосипед двухколесный, самокат, 

боулинг детский, скакалка: 

  

                                     



14.  Подготовка руки к письму:  прописи, магнитный лабиринт, магнитный конструктор, 

конструктор с магнитной  доской. Карандаши, фломастеры, мелки, пальчиковые краски, 

детские ножницы, штемпели-печатки, гуашь + кисточка, тесто для лепки, наборы и книги 

для аппликаций, книжки с наклейками, трафареты, раскраски. Они просто необходимы 

юному художнику! 

                                   

15. Наборы для рукоделия: наборы для создания бус, мягких игрушек: 

                                                         

16. Музыкальные игрушки (барабаны, дудки, шарманки, гармошка, синтезатор, 

микрофон). Такие игрушки необходимы для развития слуха и чувства ритма. Учите 

ребенка извлекать звуки разной громкости и продолжительности. А еще можно 

организовать семейный ансамбль! 

                      

17. Разнообразные машинки и другие виды транспорта, игрушечное оружие. Символы 

мужественности, к которым неравнодушен каждый мальчишка. Это может быть пистолет, 

автомат, космический бластер, меч или лук со стрелами. Благодаря этим игрушкам 

мальчик готовится к будущей роли защитника. Машинок может быть очень много: от 

маленьких гоночных до больших самосвалов, от полицейской до пожарной машины. 

Играя с ними, ребенок узнает о новых профессиях и социальных ролях мужчины.  

                                       



18. Коллективные  настольные игры:  домино, лото (обобщающее по  предметам, чей 

домик, чей малыш, кто что ест, профессии,  и т.д.). Игры «Найди пару» ( по смыслу, найди 

тень, найди узор и т.д.).  Игры-ходилки (с кубиком и фишками), игра-мемори (найти 

парные картинки), игра-балансир (формирует представление о форме, равновесии, 

элементарные математические представления). 

                                     

Игры 

Кукольный театр. Для того, чтобы поставить сказку, нужны либо «живые» куклы, 

которые надеваются на руку, либо обычные куклы, которые есть дома. Ставьте с ребенком 

простые сказки типа «Репка», «Колобок», «Красная Шапочка». Отведите ребенку главную 

роль. 

Театр. То же, что и кукольный театр, только с живыми актерами. Можно использовать 

дополнительно куклы. Подключите к игре папу. 

Обучение счету. Можно предлагать детям такие задания:  

 Похлопать (прыгнуть) столько раз, сколько чашек на столе.  

 Написана цифра «3». Возьми столько же конфет. 

По какому предмету я ударила? Любые предметы: кастрюля, книга, стол, стул и т.п. 

Покажите ребенку, как вы ударяете по различным предметам, затем ребенок 

отворачивается и угадывает, по какому предмету вы ударили. 

Что лишнее или что исчезло? На столе лежат 4-5 различных предметов. Ребенок 

внимательно смотрит на них, запоминает, какие предметы лежат на столе, затем выходит 

из комнаты. Вы кладете (убираете) один  предмет. Ребенок должен угадать, какой предмет 

появился (исчез). 

Четвертый лишний. Это игра на развитие логического мышления. Положите перед 

ребенком 4 картинки с изображениями предметов, 3 из которых можно объединить общим 

понятием. Ребенку необходимо убрать «лишнюю», то есть неподходящую к остальным, 

картинку и отложить ее. 

Чудесный мешочек. Сначала ребенок рассматривает и трогает предметы различной 

формы. Затем вы складываете предметы в непрозрачный мешок. И предлагаете ребенку 

вытащить какой-то предмет. Малыш на ощупь находит его в мешке и вытаскивает. 

Угадай сказку. Мама рисует на листе бумаги сюжет из какой-либо сказки (например, 

«Колобок» - на бумаге можно изобразить зайчика и колобка рядом с ним). Ребенок 

должен угадать, что это за сказка. 

Изучаем предлоги. Мама дает задания ребенку о нахождении по отношению к стулу 

типа: «ЗА стулом» или «НА стуле». Ребенок должен выполнять соответствующие 

действия.  



Хлопаем после слова «Стоп». Это игра на внимательность, взрослый говорит различные 

слова: кукла, стул, мяч, машинка, стоп  и т.д. Ребенок слушает слова и после слова «Стоп» 

должен хлопнуть в ладоши. 

Дорисовка по сюжету. Эта игра развивает воображение малыша. Придумайте сказку: 

например, как спрятать мышку от кошки. Нарисуйте мышонка, может быть, это будет 

стилизованный мышонок – из мультфильма, или только его контуры, главное – озвучить, 

что это - маленький мышонок. Неподалеку от мышонка нарисуйте сыр. Нарисуйте на 

другом конце листа кошку – для этого необязательно иметь художественные способности, 

важно сказать малышу, что это - кошка. Расскажите, что кошки охотятся за мышами и 

хотят их съесть, поэтому мышку нужно спрятать. Спросите, что нужно мышке, чтобы ее 

не съела кошка. Например, можно между кошкой и мышкой нарисовать стенку – 

заштриховать свободное на листе пространство, или над мышкой и сыром нарисовать 

домик. Если же в вашем доме есть мыши, а кошки их ловят, то можно создать другой 

сюжет: барашек, трава и волк и т. п. 

Готовим руку к письму и развиваем мелкую моторику.  

Лепка, аппликация, лабиринты, трафареты и т.д. 

Игра с воздушными шариками. Покажите ребенку, что, если надуть шарик, и его не 

завязать, то он выпустит весь воздух и сдуется. Спросите у малыша, как он думает, 

почему это произошло. Если он выдвигает какие-то версии, внимательно выслушайте его 

и поправьте, если он не прав, и постарайтесь похвалить, если в его рассуждениях есть 

определенная логика (пусть даже и неверная). Расскажите истинную причину (доступную 

детскому пониманию), почему шарик сдувается, и почему его нужно завязать ниткой, 

чтобы надутый воздух остался внутри. Чтобы закрепить знания, нарисуйте на бумаге 

шарики, вместе с ребенком изобразите, как выходит воздух из незавязанного шарика – в 

виде тонких штрихов, клубочков и т.п. Подрисуйте к нарисованным шарикам ниточки. А 

потом можно поиграть с настоящим шариком, показывая, какой он легкий, и как красиво 

летает.  

Сколько по сколько. Задайте ребенку задачу – как разделить на всех членов семьи 

имеющиеся фрукты или конфеты. Если в семье много людей, или должны прийти гости, 

можно расставить стулья по количеству гостей и сказать: тут будет сидеть тот-то, тут – 

тот-то. Предложите отложить в тарелку столько конфет или других угощений, сколько 

будет гостей. Когда ребенок будет откладывать угощение на тарелку, предложите ему 

называть по имени каждого гостя, а сами добавляйте цифры по порядку: бабушка – один, 

папа – два, дедушка - три, сестренка – четыре, братик - пять и так далее. Не страшно, если 

число гостей будет больше десяти, цифры называть можно, тем более, что их можно часто 

повторять и по другому поводу – например, считать кошек во дворе или голубей на 

крыше. 

Спросите, как думает малыш, как распределить между всеми одну луковицу или одну 

морковку, похвалите за остроумный ответ, а если малыш затруднится ответить, 

подскажите ему сами и посмейтесь вместе с ним. 

Учим где право и где лево. Обувая еще совсем несамостоятельного кроху, обращайте его 

внимание на то, что Вы сейчас обуваете ЛЕВУЮ ножку, что в данный момент Вы моете 

ПРАВУЮ ручку. Можно даже слегка нажать на соответствующую ножку-ручку, чтобы 

еще больше акцентировать внимание малыша. Постепенно ребенок запомнит где  

находится левая, а где правая сторона.  



Теперь Вы сможете поиграть. Попросите ребенка правой рукой показать левое ухо, левой 

ручкой дотронуться до правого глаза и придумайте различные варианты для закрепления 

понимания левой и правой стороны. 

«Ловкие пальчики». Сложное упражнение-игра на самом деле. Трудная. Но будет просто 

здорово, если ребеночек будет пытаться выполнить его. Попросите малыша согнуть ручку 

в кулак, затем пусть он поочередно выпрямляет по одному пальчики. Далее пусть он 

положит руку на стол таким образом, чтобы пальцы упирались  в стол. Теперь нужно 

чтобы малыш поднимал каждый пальчик, если получится, то и сгибал его. Не торопите и 

не ругайте его. Это совсем непростое задание. 

Холодно-горячо. Игра  на поиск спрятанных предметов (конфетки, мандаринки и т.д.) 

Может не один ребенок искать, а сразу несколько - два-три. Ищущий выходит из комнаты, 

а в комнате прячут договорную вещь. потом игрок начинает искать. Когда он подходит 

ближе к цели, то ему говорят «теплее, теплее, горячо», чем дальше от цели, тем холоднее, 

можно даже замерзнуть. 

Съедобное-несъедобное. Доступно любому малышу, который умеет ловить мяч. Ведущий 

называет слово, если оно съедобное, то мяч нужно поймать, если не съедобное, то отбить. 

Чем младше дети, тем больше они веселятся на предложение съесть диван или бегемота. 

Мяч можно и заменить. Например, на съедобное присесть (похлопать себя по животу, 

поднять руки), а на несъедобное сделать что-нибудь другое.  

Коллективные игры: ходилки, домино, лото, мемори, балансиры, крестики-нолики. 
 

Игры-ходилки - это классика! У кого в детстве не было такой забавы? Собравшись 

вместе, ребята с азартом кидали кубик, отсчитывали несколько клеток и передвигались по 

игровому полю в ожидании, кто же первым доберѐтся до финиша? Современная 

индустрия игрушек выпускает игры-ходилки, которые уже очень далеко ушли от своих 

предшественников, сохранив однако главный принцип игры.  

Домино и лото - научит ребенка играть по правилам, соблюдать очередь, находить пары; 

развивает логического мышления, внимательность. 

Мемори - это  настольная игра, в которой все карточки раскладываются картинкой вниз. 

Каждый игрок открывает по две карты за один раз. Если карты образовали парочку (это 

может быть парочка из двух одинаковых картинок или пара картинка и название), тот же 

игрок делает следующий ход. Цель игры открыть как можно больше парных карт. Это 

прекрасная обучающая игра, которая тренирует внимание, память. Ее возможности 

обширны и с точки зрения информации, которую можно поместить на обложки карточек. 

Крестики-нолики. Совершенно не интересна взрослым, но для малышей традиционные 

крестики-нолики уже сложная игра. Главное для родителя почаще проигрывать, иначе 

партнѐра потеряете.  

                                                              
 

Балансир - формирует представление о форме, равновесии, элементарные математические 

представления. Нужно постепенно добавлять новые и новые элементы, чтобы составить 

всю конструкцию. Малейшее несоблюдение баланса приведет к падению построения. 



Развивает координацию, чувство равновесия и терпение. 

                                                  

Физические упражнения для ребенка 3-4 лет 

В этом возрасте во время занятий физкультурой с ребенком нужно тщательно следить 

за тем, чтобы у него была правильная осанка (особенно следите, чтобы ребенок правильно 

ставил ноги и ровно держал спину). Как надо ставить стопы? Носки должны быть немного 

разведены в стороны. Ребенок должен стоять, опираясь на всю площадь стопы, а не делая 

упор на внешний или внутренний край. Как правильно держать спину? Плечи должны 

быть на одном уровне, а туловище следует держать ровно (без наклона). Голову ребенок 

должен держать ровно, смотря вперед. Зарядка должна состоять 5-6 упражнений, которые 

повторяем по 4-6 раз. 

 «Деревья на ветру». Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

Поднимаем руки вверх и совершаем наклоны в стороны.  

 «Соберем грибочки!» Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки опущены. 

«Грибочек!» Присаживаемся и имитируем руками сбор грибов, после чего 

возвращаемся в исходную позицию.  

 «Перекати-поле». Исходная позиция, лежа на спине. Переворачиваемся на живот 

и обратно.  

 «Зайчики в лесу». Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 

Совершаем прыжки на месте.  

 «Велосипед». Исходная позиция: лечь на пол, ноги и руки выпрямлены. Ноги 

сгибаем в коленях, поднимаем и начинаем имитировать вращение педалей 

велосипеда, после чего возвращаемся в исходную позицию.  

 «Птички кушают». Исходная позиция: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 

Присесть на корточки и изобразить руками, как птичка клюет зерна, после чего 

вернуться в исходную позицию.  

 

 

 


