
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ ДО 4 ЛЕТ. 

Математика 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 

1. Ребенок должен уметь считать до трех и показывать 

соответствующее количество пальчиков на руке. 

2. Ребенок должен уметь владеть понятиями: один - много, 

большой - маленький, высокий - низкий и т. д. 

3. Ребенок должен знать основные цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий, белый, черный) . 

4. Ребенок должен знать основные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

5. Ребенок должен уметь сравнивать предметы по величине, 

цвету, форме.  

6. Ребенок должен уметь подбирать пару к предмету с 

заданным признаком. 

Развитие мышления, памяти, внимания 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 

1. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку 

из 2-4 частей. 

2. Ребенок должен уметь находить и объяснять 

несоответствия на рисунках. 

3. Ребенок должен уметь находить сходства и различия 

между предметами. 

4. Ребенок должен уметь запоминать 2-3 картинки. 

5. Ребенок должен уметь запоминать 3-4 слова, которые 

взрослый повторил несколько раз. 

6. Ребенок должен находить парные предметы. Уметь из 

группы предметов выбирать нужный. 

Развитие речи 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 

1. Ребенок должен уметь не только зрительно воспринимать 

образы, но и описывать увиденное. 

2. Ребенок легко формирует простые предложения, 

постепенно переходит к сложным (из 5-6 слов). 

3. Ребенок должен знать названия основных действий людей 

и животных  (лежит, сидит, бежит и т.д.) 

4. Ребенок должен уметь повторять за взрослым стишки и 

песенки. 

5. Ребенок должен знать свое имя и фамилию. 

Окружающий мир 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 

1. Ребенок должен знать названия и уметь показывать 

 домашних (корова, коза, лошадь, кошка, собака и т.д.) и 

диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

2. Ребенок должен знать названия 3-4 птиц (воробей, 

ласточка, ворона), 3-4 рыб, и 3-4 насекомых (кузнечик, 

бабочка, пчела). 

3. Ребенок должен знать названия основных растений: 3-4 

деревьев (береза, дуб, яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, 

тюльпан, роза). 

4. Ребенок должен знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, 

грибы. 

5. Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, 

снег, ветер. 

Навыки обихода 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 

1.Ребенок должен уметь самостоятельно одевать вещи (без 

застежек). 

2. Ребенок должен уметь разрезать ножницами бумагу. 

3. Ребенок должен уметь пользоваться карандашами, 

фломастерами, ручками и т.д. Уметь рисовать кружочки, 

точки, линии. 

4. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки. 

5. Ребенок должен знать основные правила гигиены. 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 

1.При наличии детей такого возраста родители не 

должны постоянно настаивать на своём. В этом случае 

дети, как правило, растут безынициативными. 
2. Не нужно пытаться перебороть упрямство ребенка, 

это может занизить его самооценку и в будущем 

отразиться на его уверенности в собственных силах.  

3.Не нужно пытаться сделать всё за ребенка, наоборот, 

следует прививать ему самостоятельность, например, 

давать возможность самому убирать игрушки.  

4.Нужно научиться пользоваться негативизмом ребенка. 

Действовать следует от обратного, например, если 
желаете погулять с малышом, предложите ему, 

наоборот, никуда не ходить. Он начнет возражать в силу 

особенностей этого возраста.  

5.Не стоит обращать особого внимания на истерики 

ребенка, удовлетворять его требования или ругать его. В 

дальнейшем это приведет к тому, что он будет 

использовать крик и слезы по любому поводу.  
6.Основное правило для родителей – следите за собой. В 

таком возрасте ребенок повторяет почти все, что говорят 

и делают родители, так что в первую очередь нужно 

заниматься собственным воспитанием. 

 

 

Успехов Вам в воспитании детей! 
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