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Возраст от четырех до пяти лет - период 

относительного затишья, 

«войны за власть и территорию» завершены!

Ребенок в целом стал спокойнее, послушнее, 

покладистее. 

Он уже не нуждается в постоянной опеке со стороны 

взрослых и стремится к внешней 

самостоятельности.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В этом возрасте ребенок подвижен, он быстро 

бегает и хорошо прыгает в высоту и длину; 

забирается по шведской лестнице вверх и без страха 

спускается; ловит мяч двумя руками и кидает в 

цель; с помощью взрослых подтягивается на 

перекладине; преодолевает несложную полосу 

препятствий (забирается на горку, проползает через 

тоннель, перепрыгивает «овраги» и т.д.); низко 

нагибается вниз из положения стоя и вперед —

сидя. 



Очень важно обучать ребенка этого возраста 

разнообразным активным играм и приобщать к новым 

видам спорта (лыжам, конькам, бегу, плаванию, борьбе, 

легкой атлетике и т.д.). Это важно не только для 

показателей здоровья, выносливости, силы и гибкости его 

тела. Подобные занятия отлично развивают его внимание, 

мышление, вырабатывают полезные привычки, в целом 

положительно влияют на становление личности.

Самое время подумать о выборе спортивной секции, но 

помните, что физические упражнения должны быть 

направлены на общее укрепление.



Мышление, внимание и память четырехлетки: 

- малыш должен хорошо ориентироваться в привычном 
ему пространстве, знать дорогу домой по ранее 

пройденному маршруту; 

- может концентрировать свое внимание в течение 7 
минут, не отвлекаясь на посторонние дела; 

- помнит свое полное ФИО, имена родителей и адрес; 
запоминает события, которые произошли с ним в 
ближайшее время, может пересказать наиболее 

запоминающиеся моменты; 

- работая с картинками, быстро находит черты сходства 
и различия, определяет, к какой группе относятся те или 

иные предметы;



- способен составить небольшой рассказ на основе одной 
картинки или их ряда;

- собирает пазлы из крупных деталей; определяет, где 
находится лево, право, верх, низ, спереди, сзади; быстро 

учит несложные четверостишья, считалки;

- запоминает название и сюжетную линию рассказа, 
сказки или песни и может вспомнить их и пересказать, 

посмотрев на иллюстрацию; 

- повторяет несложную комбинацию движений во время 
зарядки или танца; 

- воспроизводит наизусть простую цепочку слов и может 
восстановить порядок расположения элементов в 

пирамидке; 

- собирает блочный конструктор по заданной схеме или 
рисунку.



РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Речевой аппарат уже достаточно хорошо развит, однако некоторые звуки 
могут еще даваться с трудом. До пяти лет обращение к логопеду не 
обязательно, но важно заниматься профилактикой проблем со 
звукопроизношением с помощью артикуляционной гимнастики. 

-ребенок хорошо произносит все звуки (небольшие 
затруднения при произношении шипящих и буквы «р» еще 

приемлемы); 

-корректно отвечает на вопросы; может придумать 
рассказ из нескольких предложений;

- распознает интонацию в разговоре со взрослыми, 
способен сам изменять интонацию, с которой говорит; 

- не путает мужской и женский род;
-



- использует большое количество новых слов, постоянно 

привносит в свой лексикон новые слова и обороты; 

-строит в разговоре сложные синтаксические конструкции;

- различает единственное и множественное число;

- правильно употребляет род, число и падеж, подбирая 

окончания слов; использует в общении все части речи 

(существительные, прилагательные, глаголы и т.д.); 

- легко подбирает различные прилагательные в описании 

предмета.



МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

-ребенок может с легкостью продеть шнур через 

несколько отверстий; 

- способен показать комбинации из пальцев, объединяя 

их в группы; 

- старается правильно взять в руку ложку, ручку, 

карандаш, кисточку для рисования и т.д.; 

- обводит ручкой несколько точек, соединяя их в контур 

какого-либо предмета; 

-



-разукрашивает рисунок, не выходя за пределы достаточно 

толстого контура (при этом вполне допустимо, если 

остаются не прокрашенные пустоты); 

-может использовать трафарет; лепит из пластилина не 

только крупные, но и мелкие детали, соединяет их вместе; 

-ровно вырезает ножницами по заданному контуру. 

В целом развитие мелкой моторики способствует всестороннему 

развитию малыша, поэтому по-прежнему приветствуются 

разнообразные игры для ладошек и занятия прикладным творчеством. 



МАТЕМАТИКА И СЧЕТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 

Многие дети в этом возрасте уже интересуются временем 

и часами. Однако если малыш не заинтересован, не стоит 

насильно его обучать. Это же касается счета, сложения и 

других математических действий.

В то же время в игровой форме ребенок должен получить 

представление: 

-о высоких и низких предметах, широких и узких;

- о понятия «больше» / «меньше»; 

- о геометрических фигурах; 

- понятия один / много; 

-цифрах до 10. 



ЧТЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ 

Некоторые дети уже в четырехлетнем возрасте умеют 

интуитивно читать, но это скорее исключение, чем 

правило. В отношении грамотности действует то же 

правило, что и с математикой: если ребенок проявляет 

интерес, следует терпеливо его обучить. Насильно 

действовать нельзя! Тем более сравнивать с другими 

детьми: «Вот Петя уже читает, а ты что?» Считается, 

что пять лет — это лучший возраст для начала, 

поскольку в 1 классе ребенок уже должен уверенно 

читать. Однако следует использовать только 

правильные техники обучения.



Выше приведен перечень характеристик, которыми должен 

обладать ребенок в 4 года. Он составлен исходя из общих 

требований, которые обычно предъявляются к детям этого 

возраста. Его пункты — настоятельная рекомендация, однако 

вовсе не закон, обязательный к исполнению. Главное пробудить 

у малыша интерес к развитию и поддержать его интересы, 

придав им конструктивное направление.

Если вам кажется, что малыш в чем-то отстает и вы хотите его 

«подтянуть», запаситесь терпением и фантазией. Самый 

надежный метод для обучения четырехлетки — игровой. Все 

навыки и умения желательно преподать в процессе игры и 

творческого поиска, используя веселые уроки, направляя 

позитивную энергию ребенка на познавательную деятельность.


