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ВВЕДЕНИЕ
Перед вами настоящий помощник в развитии четырёхлетнего ребёнка; сборник полезных советов и рекомендаций
психологов и педагогов; копилка творческих идей, развивающих игр и интересных поделок; дневник лучших моментов из жизни малыша.
Используйте игры и упражнения из книги, чтобы раскрыть
способности ребёнка. Предлагайте малышу занимательные
и творческие задания. Записывайте интересные события.
Вклеивайте фотографии. Названия мест для снимков
подскажут идею, но вы можете подбирать фото по своему
желанию. Отмечайте показатели развития: рост, вес, умения
и навыки ребёнка, чтобы по достоинству оценить его достижения в конце года.
В книге используются условные обозначения:

— игра
— рецепт

— делаю сам
— делаю со взрослым
— делаю с друзьями

— поделка

— эксперимент

— развивающее занятие

— задание для малыша
— задание для мамы
— задание для всей семьи

Когда ребёнок вырастет, вы ещё не раз вместе с ним
откроете эту книгу, чтобы вспомнить уникальные и неповторимые мгновения.
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ЭТО Я!
Пятый год — важный период в становлении личности малыша. Это время, когда закрепляются
и формируются черты характера. Ребёнок начинает воспринимать и оценивать себя как личность.

П
ЗАДАЧИ
• воспитывать интерес к собственному «я»;
• развивать мелкую моторику.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• цветные карандаши.

Мне 4 года
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Нарисуй свой портрет.
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Познаю себя
На пятом году развитие самооценки ребёнка идёт через сравнение со взрослым.
Познание собственного «я» формируется
в процессе активного общения со сверстниками и родителями.

к я

к

ЗАДАЧА
• развивать мелкую моторику, творческие способности.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• деревянная рамка;
• краски и кисточка;
• клей ПВА.
ТЕСТО
• 150 г муки;
• 150 г соли;
• 5 ст. л. растительного масла;
• тёплая вода.

• Приготовьте тесто. Смешайте муку и соль,
затем по ложке добавьте воду и растительное масло.
то.
• Хорошо вымесите тесто.
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Вылепи из теста буквы твоего
воего имени и фигурки для украшения рамки:
ки звёздочки, сердечки, цветочки.

Высушите получившиеся фигурки в духовом
шкафу в течение 1–2 часов при температуре
50 °С, постепенно повышая до 150 °С.

Когда буквы и фигурки высохнут, раскрась их красками.

Приклей буквы и украшения
из теста на рамку.

Моя рамка
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МОЯ СЕМЬЯ
Четырёхлетний ребёнок начинает оценивать себя
глазами других, учится анализировать свои поступки со стороны, у него появляется потребность
в сопереживании и взаимопонимании. Поддержка
взрослых, общение в семье важны для малыша
в этот период.

Мои мама и папа

Мои родители:

• Покажи маму и папу на фотографии.
• Назови имя и отчество мамы.
• Назови имя и отчество папы.
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Н ш

я

ья

ЗАДАЧИ
• закреплять знания о семье;
• уметь называть свой адрес;
• формировать положительное отношение к членам семьи..
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• мяч.
ГДЕ ИГРАТЬ
• на улице.
КАК ИГРАТЬ
• Определите первого ведущего.
• Бросайте мяч каждому члену семьи и задавайте вопросы.
ы.
• Тот, кто не сможет быстро ответить или не поймает мяч,
становится ведущим.

•
•
•
•

С кем ты живёшь?
Кто в семье самый младший?
Кто самый старший?
Где живёт наша семья:
◊ В какой стране?
◊ В каком городе?
◊ На какой улице?
◊ Какой номер квартиры?

Малыш знает близких родственников, но не всегда может
рассказать о них. Игра поможет ребёнку запомнить нужные
сведения, а участие всех членов семьи будет способствовать формированию доверительных и тёплых отношений.
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Покажи маминых родителей на фотографии.
Как их зовут? Какая
у них фамилия?

Бабушка

Дедушка

Бабушка:
Дедушка:
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Покажи папиных родителей на фотографии. Как их зовут? Какая у них
фамилия?

Дедушка

Бабушка

Бабушка:
Дедушка:
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Фа и ь

р в

ЗАДАЧИ
• формировать положительное отношение к членам семьи;
• развивать мелкую моторику, воображение.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• цветная бумага;
• простой карандаш;
• фотографии членов семьи;
• ножницы;
• клей.

• Обведи свою ладонь на листе цветной бумаги и вырежи
её по контуру.
• Приклей заготовку на с. 13.
• Вырежи из фотографий кружки с изображением членов
семьи.
• Приклей кружки на каждый палец — ветку фамильного
древа.
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Ла

в

ва

ЗАДАЧИ
• формировать положительное отношение к членам семьи;
• расширять и активизировать словарный запас.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• коробка;
• фотографии членов семьи.
ГДЕ ИГРАТЬ
• дома, на улице.

По очереди доставайте фотографии из коробки и описывайте каждого члена семьи ласковыми словами, не называя его. Остальные
игроки стараются угадать, кто на фотографии.

Для аналогичной игры можно
использовать
карточки
с различными изображениями, например игрушками,
предметами мебели, животными.
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Семейные игры

Ли ья

ья

ЗАДАЧА
• развивать мелкую моторику.
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• простой карандаш.

Помоги папе лису добраться
до своей семьи — нарисуй
его путь карандашом.
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Я РАСТУ
На пятом году жизни ребёнок может сильно подрасти и прибавить в весе до трёх кг за год.

Каждый месяц отмечайте показатели роста (на с. 16) и веса (на с. 17) ребёнка.
см
более
120
115
110

105
100
95
менее
Год

4

16
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