
Консультация для родителей 

«Что должен знать и уметь ребенок 3-4 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. 

Уметь сравнивать количество предметов. 

6. Ребенок должен уметь подбирать пару к предмету с заданным признаком. 

Пособия для занятий: 

1. Развивающие карточки для игр с детьми 

2. Разноцветные Домики для игр 

3. Карточки Учим ребенка счету 

4. Соедини цифры и раскрась рисунок 

5. Игра изучаем геометрические формы 

6. Видео-Учимся считать 

7. Карточки Цифры для мальчиков 

8. Знакомим ребенка с Геометрическими формами 

9. Карточки с цифрами от 0 до 10 

10. Как в игровой форме научить ребенка счету 

11. Игра для изучения Геометрических фигур 

12. Карточки Цифры для девочек 

13. Пазлы-двойные геометрические фигуры 

14. Пазлы-двойные Цифры и Счет 

15. Геометрические фигуры. Развиваем мелкую моторику 

16. Изучаем Геометрические фигуры 

17. Пазл Счет от 1 до 10 

18. Дидактические игры по математике 

19. Пазл Счет от 1 до 10 

 

 

Логическое мышление 

Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет должен уметь: 
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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 лишний предмет и объяснять почему он 

сделал такой выбор. 

4. Ребенок должен уметь находить сходства и различия между предметами. 

5. Ребенок должен уметь запоминать 2-3 картинки. 

6. Ребенок должен уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил 

несколько раз. 

7. Ребенок должен уметь запоминать и повторять движения, которые показал 

взрослый 1-2 раза, 

8. Ребенок должен уметь запоминать какую-либо деталь или признак 

предмета. 

9. Ребенок должен уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять 

задание. 

10. Ребенок должен находить парные предметы. Уметь из группы предметов 

выбирать нужный. 

11. Ребенок должен уметь обращать внимание на свойства и признаки 

предметов, находить сходства и различия между предметами. 

Пособия для занятий: 

1. Карточки из серии найди пару 

2. Найди тень у картинки 

3. Развиваем Логическое мышление 

4. Карточки для занятий 

5. Пазлы 

6. Подбери заплатку 

7. Добавь недостающий предмет 

8. Занимательные занятия с ребенком 

9. Игра в противоположности 

10. Ориентируемся в пространстве. Направо и Налево 

11. Игра "Что есть Что?" 

12. Игра Поймай рыбку 

13. Игра Ассоциации: Найди пару 

14. Игра на Развитие Памяти и Внимания 

15. Угадай Чья Тень 

 

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). 
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3. Ребенок должен уметь разделять предметы по группам: мебель, посуда, 

одежды и т.д. 

4. Ребенок должен уметь называть по одному признаку каждого предмета. 

5. Ребенок должен знать названия основных действий людей и 

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

6. Ребенок должен уметь повторять за взрослым стишки и песенки. 

7. Ребенок должен знать свое имя и фамилию. 

8. Ребенок должен уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо. 

Пособия для занятий: 

1. Буквы Алфавита-Пазлы 

2. Изучаем букву А. На что похожа бука А. 

3. Изучаем гласные буквы 

4. Первый Алфавит для детей 

5. Азбука в виде карточек 

6. Цветные Буквы Алфавита 

7. Лото изучаем Буквы 

8. Карточки с Буквами  и Картинкой 

9. Чистоговорки 

10. Музыкальная игра для развития речи 

11. Карточки - На какую Букву Начинается Слово 

 

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 (кит, сом, акула) 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 иметь представление о материалах, из которых 

изготовлены окружающие предметы. 

6. Ребенок должен знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

7. Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

Пособия для занятий: 

1. Карточки Части тела человека 

2. Карточки с изображением Транспорта 

3. Карточки с Фруктами 

4. Карточки с Овощами 

5. Карточки изучаем Цвета 
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6. Карточки Мебель 

7. Карточки "животные и что они едят" 

8. Карточки "Одежда и Обувь" 

9. Карточки Животные и Птицы 

10.Фрукты и ягоды. Изучаем и раскрашиваем 

11. Овощи. Изучаем и раскрашиваем 

12. Фрукты и Ягоды (карточки-раскраски) 

13. Овощи (карточки - раскраски) 

14. Уникальные книги - Времена года 

15. Карточки Насекомые 

16. Посуда и Столовые приборы 

17. Карточки Игра "Что для Чего" 

18. Карточки Насекомые 2. 

19. Развивающие Игры с Прищепками 

 

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. 

Пособия для занятий: 

1. Трафареты для рисования 

2. Фрукты из бумаги 

3. Игрушки из бумаги 

4. Аппликация ёлочка 

5. Поделки из коробок от сока 

6. Аппликация Цветы 

7. Чудо ладошки, делаем аппликации 

8. Космическая машина своими руками 

9. Машинки с глазами 

10. Книга Мой дом 

11. Автобус для маленьких Пони 

12. Рамка Ладошки - для малышей 

13. Пластилин и бусинки 

14. Аппликации из Пуговиц 

15. Ёлочка из Шишки своими руками 
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