
Что ребенок должен уметь в возрасте 4-5 лет 
 

Речь: 
- Ребенок строит фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны даже 
посторонние люди, а не только родители. 

- Понимает, чем отличается строение человека от строения животных, 

называть их части тела (руки - лапы, ногти - когти, волосы - шерсть). 
- Умеет правильно ставить существительные в форму множественного 

числа (цветок - цветы, девочка - девочки). 

- Умеет находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, 

желтое) и самостоятельно составлять описание предмета. 
- Понимает значение предлогов (в, на, под, за, между, перед и т. д.). 

- Знает, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих 

профессий. 
- Умеет поддерживать беседу: отвечать на вопросы и правильно их 

задавать. 

Главный вопрос этого возраста — «Почему?».  
- Пересказывает содержание сказок, знает наизусть несколько стихов, 

потешек. 

- Называет свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в 

котором живет. 
- Ребенок должен уметь отвечать вопросы о недавно произошедших событиях: «Где ты был сегодня? Кого 

встретил по дороге?», «Что мама купила в магазине? Что было на тебе одето?». 

 

Познавательные умения: 

 Собирает 4-составную матрешку, 4-5 составную разрезную картинку 

 Называет по памяти 5 и более предметов из 8, изображенных на картинке 

 Умеет находить на картинке среди нарисованных предметов одинаковые, легко сравнивает их по 

размеру, форме, цвету.  

 Умеет группировать предметы (овощи и фрукты, домашние и дикие животные, одежда, посуда) 

 Нанизывает крупные бусины и пуговицы на нитку 

 Обводит и раскрашивает картинки, не выходя за края, повторяет «дорожки», штрихует по образцу. 

 

Советы родителям: 

 С 4 лет учитывайте различия между играми для мальчиков и девочек. Мальчики больше интересуются 

конструкторами, машинками, солдатиками, строительством игрушечных крепостей и городов, а 

девочкам более интересны куклы с кукольной одеждой, домики с кукольной мебелью и посудой, 

обустройство «дома» и игры «в дом» и т. д.   

 Если до 5 лет родители выбирают игрушки ребенку только сами (во избежание истерик и 
попрошайничества), то в 5 лет фон настроения обычно выравнивается, и уже можно приводить ребенка 

в магазин игрушек в особых случаях (на День рождения, новый год и т. д.), чтобы он сам выбрал себе 

одну (обязательно!) игрушку.  

 Не ругайте ребенка, если он разбирает или ломает игрушку. Манипулирование и разбирание предметов 
до 5 лет - это норма и основной способ познания мира. Сломанную игрушку постарайтесь починить 

вместе. 

 Обязательно приучайте ребенка убирать свои игрушки на место, не храните их в одной коробке, а 

располагайте в постоянных специальных местах, известных ребенку (машинки — в «гаражах», мозаики 

— в коробку на полке и т. д.). Занимайтесь уборкой игрушек вместе с ребенком, чтобы он почувствовал 
важность и необходимость этого дела. Превратите уборку в игру-путешествие игрушек «домой», а 

после обязательно похвалите ребенка за чистоту и порядок.  

 

Какие игрушки покупать: 

 Сюжетные игрушки (наборы «Доктор», «Парикмахер» и т. д.).  

 Канцелярия и все необходимое для лепки, рисования, конструирования 

 Дидактические игры (карточки с цифрами от 1 до 10, буквами, животными, растениями и т. д., 

настольные игры с правилами) 

 Развивающие игрушки (остаются с 3-4 лет, но усложняются: пазлы и составные картинки из 5-10 и 

более деталей, конструкторы) 
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