
 

Что должен знать и уметь ребенок  

3-4 лет к концу года. 
Статью подготовила  

воспитатель Четина А.А. 

 

Физическое развитие ребенка 3-4 лет 

Ребенок ходит на носочках, высоко поднимая колени,  

мелкими, широкими, приставными шагами; ходит и бегает в  

разном темпе (умеренном, медленном, быстром),  

в различных направлениях (прямо, по кругу, змейкой,  

между предметами и т.д.), держась за руки, стоя  

спиной или лицом друг  

к другу; прыгает на месте, с продвижением вперед  

и назад, через препятствия; бросает мяч в цель,  

ловит двумя руками; принимает активное участие  

в подвижных мероприятиях (спортивных, игровых,  

танцевальных); выполняет последовательность разнообразных  

двигательных действий в течение 10 минут; управляет своим  

телом, например, удерживает равновесие при ходьбе по наклонной доске и т.д. 

Рекомендации: Продолжать активно развивать координацию движений (учить прыгать, стоять 

на одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому способствуют занятия лепкой, 

различные шнуровки, складывание пирамидок). 

Социально-нравственное и личностное развитие ребенка. 

 Ребенок проявляет разные формы выражения симпатии и антипатии; просит прощения, 

проявляет заботу, ласку; замечает настроение родителей или других близких людей;  знает и 

называет по имени себя, родителей и иных людей, с которыми часто общается; проявляет 

интерес к взаимодействию со сверстниками, активно включается в совместные игровые 

действия;  знает вежливые слова и основные правила поведения в разных местах и ситуациях; 

знает некоторые праздники, традиции, растительный и животный мир страны, в которой живет; 

знает и может назвать части тела;  дает положительную оценку своим действиям (даже если в 

чем-то не прав);  проявляет стремление к самостоятельности и независимости;  проявляет 

повышенный интерес и потребность к познанию окружающего нас мира. 

Рекомендации: Спокойно объяснять ребенку, когда он нарушает правило, почему именно так 

нельзя поступать. В этом возрасте дети  не переживают по поводу сделанного, но они 

переживают за действия, которые предпримет взрослый, и ваша реакция на поступок 

очень важна  для малыша. Он ее непременно запомнит, поэтому всегда думайте об ее 

адекватности. 

Если  ваш ребенок на детской площадке отобрал у другого ребенка игрушку — вы должны 

доступно объяснить ребенку, что отбирать чужие вещи плохо. Но если такая ситуация 

повторяется еще раз, вы должны применить санкции (например увести его домой, тем самым 

лишив его прогулки и общения с другими детьми). 

Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском саду или на детской 

площадке. Учить его уважать собственные и чужие личностные границы. Для этого важно 

самим быть для него примером — то есть уважительно относиться к нему самому и членам 

вашей семьи. 

 


