
Что должен знать и уметь ребёнок 3,5 – 4,5 лет 

Познавательная деятельность: Знает свой иол, возраст, имя и 
фамилию, дифференцирует их (Как тебя зовут? А фамилия?), имена 
родителей. Может повторить за взрослым предложение из 4 – 5 слов (Кошка 
спит, ей тепло. После обеда мы пойдем гулять.). Знает все цвета спектра. 
Безошибочно называет красный, синий, зеленый, желтый цвета. Подбирает 
идентичные оттенки цвета. Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник – подбирает подобные к подобным. 

Владеет понятиями «один-много». Знает обобщающие слова «посуда, 
одежда, игрушки» (Какие у тебя есть игрушки? Какая посуда у вас на 
кухне?). Умеет играть в детское лото, находит идентичные картинки. 
Отвечает на вопросы по ходу чтения книжки (Что сделала курочка? – снесла 
яичко). Может нарисовать несколько известных предметов так, как научили 
взрослые (если не рисует, то хотя бы может скопировать крест, прямые 
линии и круг). Может что-либо построить из детского строительного 
материала или конструктора с четко обозначенными деталями постройки. 
Постройка должна соответствовать образцу. Может правильно сложить пира-

миду, учитывая размер колен, вложить одна в другую 6-9 уменьшающихся 
формочек, вставить вкладыши в доску с прорезями, сложить предметную 
разрезную картинку из нескольких частей. 

Речь: использует правильно построенные фразы, согласованные в роде, 
числе, падеже. Появляются сложные предложения с союзами (я покушаю, а 
потом пойду гулять. Не хочу играть, потому что по телевизору мультики). 
Легко повторяет за взрослым незнакомые слова. Появляются слова с 
суффиксами (мамочка, котеночек), словотворчество, склонность к рифмовке. 
Способен к диалогу со взрослым, со сверстником 

Моторика: может стоять на одной ножке, как на правой, так и на 

левой. Умеет ездить на трехколесном велосипеде. Может поймать мяч 
вытянутыми руками (не прижимая к себе), повторять за взрослым движения 
(возможна зеркальность). 

Игра: любит играть с игрушками, разыгрывает несложные сюжеты с 
цепочкой действий (варит в кастрюльке суп, усаживает куклу за стол, дает ей 
тарелку, кормит, укладывает спать). Осознает свои действия – может 
ответить на вопросы, что он делает и зачем, что будет делать дальше (сейчас 
сварю обед, и кукла с мишкой будут кушать). 

Общение: со сверстниками играет «рядом», иногда включаясь в игру 
партнера, но не разрушая её. В семье проявляет желание многое сделать 
самому. 

Навыки: умеет сам умываться, чистить зубы, ходить в туалет, 
одеваться после сна. Знает, где что лежит и легко выполняет просьбы 
взрослого найти и принести. 


