ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Диагностика нервно-психического развития детей 4-го года жизни
Характеристика возраста.
На четвертом году жизни у детей продолжают развиваться психические функции,
возрастают физические возможности, показатели роста.
Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга.
Повышается

активность

ребенка,

усиливается

ее

целенаправленность;

более

разнообразными и координированными становятся движения.
С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании
деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с
окружающими.
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка
приобретают намеренный характер. В разных видах деятельности — игре, рисовании,
конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в
соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель
может «теряться», ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.
Развивается сюжетно-ролевая игра. В такой игре ребенок берет на себя
определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к
миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается
стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над
индивидуальными играми и играми рядом, однако достаточной согласованности между
участниками такой игры еще нет и продолжительность ее невелика.
В изобразительной деятельности и конструировании дети переходят к намеренному
изображению предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны.
В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образамипредставлениями о том, как изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге.
Постепенно количество графических образов возрастает, соответственно расширяется и
диапазон изображаемых ребенком предметов.
В игре, рисовании, конструировании происходит знакомство ребенка со свойствами
предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок
способен уже не только учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые
общепринятые представления о разновидностях этих свойств — сенсорные эталоны
формы,

величины,

цвета

и

др.
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Они

становятся

образцами,

мерками,

с

которыми

сопоставляются

особенности

воспринимаемых предметов.

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное мышление.
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству
(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов
(одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и
существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или
имеющих общее назначение.
Резко возрастает любознательность детей. Особенно велик их интерес к причинам
явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими.
В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно
увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем,
которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях.
У детей повышается восприимчивость к художественным произведениям, к
некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Дети различают
поэтический и прозаический тексты, у них растет интерес к слушанию сказок и стихов,
усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых.
Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку.
Они различают контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное),
узнают знакомые песни и пьесы, называют их. Дети различают звуки по высоте (в пределах
сексты), тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и средний регистры). На
четвертом году жизни дети хорошо подстраиваются к голосу педагога, начинают петь
протяжно.

Они

могут

передать

в

движении

ритм

ходьбы

и

бега,

яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму пьесы.
Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными
действиями) создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере
обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании
действиям

взрослого,

к

формам,

где

взрослый

в

игровой

форме

организует

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определенного задания.
Несмотря на растущую самостоятельность детей, роль взрослого в их жизни очень
велика. Основные побуждения к общению со взрослыми у детей начинают переходить из
сферы чисто практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную:
взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об окружающем. Дети
обнаруживают повышенную чувствительность к тону, настроению и отношению к себе со
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стороны окружающих. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников и
взрослых.

Методика определения нервно-психического развития ребенка
(К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина)

Понимание речи.
Ребенок понимает содержание сказок и рассказ о событиях, которые сам не видел,
но с отдельными элементами знаком. (возраст 3 года)
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Педагог читает
сказку «Курочка Ряба».
Ожидаемый результат: ребенок с интересом слушает педагога, отвечает на его
вопросы о содержании сказки (если ребенок на вопросы не может ответить (не
разговаривает), педагог задает наводящие вопросы и просит показать объект или ситуацию
на картинках книги).
Ребенок понимает содержание картинок со скрытым смыслом. (возраст 4 года)
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Педагог показывает
ребенку сюжетные картинки и просит рассказать, что произошло на этой картинке.
Ожидаемый

результат: ребенок

с

интересом

рассматривает

картинку,

рассказывает, что произошло на картинке (описывает действие). (Если ребенок не может
описать словами действие на картинке, то делает это с помощью жестов, мимики,
отдельных звуков. Педагог оказывает направляющую помощь).
Активная речь
Ребенок начинает употреблять сложные предложения. Задает вопросы «Почему?»,
«Когда?» (3 года).
Методика обследования: естественная ситуация. Педагог беседует с ребенком на
любую близкую ему тему, либо провоцирует ребенка с помощью картинки.
Ожидаемый результат: хотя бы раз в своей речи ребенок использует сложное
предложение, либо отвечает на вопрос педагога. Ребенок задает вопросы «Почему?»,
«Когда?»
Ребенок при рассматривании картинок отвечает на вопросы педагога, использует
многословные предложения. (4 года).
Методика обследования: педагог предлагает ребенку рассмотреть сюжетные
картинки и рассказать, что увидел на картинках.
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Ожидаемый результат: ребенок рассказывает, что видит на картинках, используя
многословные предложения.
Сенсорное развитие
Ребенок в своей деятельности использует фигуры путем соединения.
Материал: напольная мозаика, изображение несложных предметов (цветок, облако,
бабочка). (3 года)
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Педагог дает
ребенку мозаику, образец и предлагает выполнить соответствующие рисунки.
Ожидаемый результат: ребенок правильно составляет рисунок из мозаики по
образцу.
Ребенок называет 4 основные цвета (3 года)
Материал: 8 однотонно окрашенных предметов (по 2 одинакового цвета), разной
формы.
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог показывает ребенку
один предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета кубик?». Цвета чередуются (если
ребенок не может произнести название цвета, педагог просит: «Покажи красный кубик»)
Ожидаемый результат: ребенок правильно называет (показывает) хотя бы по
одному разу 4 основных цвета.
Ребенок классифицирует 2 группы предметов.
Материал: 4 картинки с изображением фруктов, 4 картинки с изображением цветов,
2 плоскостные бумажные корзинки.
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
разложить фрукты и цветы в корзинки таким образом, чтобы в одной корзинке были только
фрукты, а в другой только цветы.
Ожидаемый результат: ребенок классифицирует группы предметов, верно
раскладывает фрукты и цветы в корзинки.
Ребенок называет 6 цветов (красный, синий, зеленый, желтый, голубой, розовый). (4
года)
Материал: 12 однотонно окрашенных предметов (по 2 одинакового цвета), разной
формы.
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог показывает ребенку
один предмет за другим и спрашивает: «Какого цвета кубик?». Цвета чередуются (если
ребенок не может произнести название цвета, педагог просит: «Покажи красный кубик»)
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Ожидаемый результат: ребенок правильно называет (показывает) хотя бы по
одному разу 6 цветов.

Игра и действия с предметами
У ребенка появляются элементы ролевой игры (3 года).
Материал: руль для шофера, элементы ряженья (фуражка для шофера).
1. Методика обследования: провоцирующая ситуация. В игровом уголке подобраны
атрибуты для разнообразных сюжетных игр. Педагог предлагает ребенку поиграть с этими
атрибутами.
Ожидаемый результат: ребенок отображает какой-либо сюжет, выполняет роль,
которую определяет словом, при этом использует предметы – заместители и воображаемые
предметы.
2. Методика обследования: провоцирующая ситуация. Взрослый наблюдает за игрой
ребенка, спрашивает его: «Кто ты?»
Ожидаемый результат: ребенок на вопрос взрослого называет свою роль в
соответствии с выполняемым действием.
Ребенок играет в ролевые игры с двумя-тремя детьми, распределяя роли и выполняя
их.
Методика обследования: наблюдение за игрой ребенка в условиях группы, есть ли у
ребенка партнеры по игре, берет ли ребенок на себя роль и исполняет ее в соответствии с
ситуацией.
Ожидаемый результат: ребенок играет в ролевые игры с детьми, выполняет
определенную роль в соответствии с ситуацией.
Ребенок складывает разрезную картинку из 3-4 частей. (4 года)
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
собрать разрезную картинку из 3-4 частей.
Ожидаемый результат: ребенок собирает разрезную картинку из 3-4 частей
самостоятельно.
Движения
Ребенок перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над
полом на высоту 30-35 см. (3 года)
Материал: палка длиной 70 см – 1 м или веревка.
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Н стене или ножке
стула, стола сделать отметки необходимой высоты (10 см) для палки. Палку или веревку
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можно закреплять на этой высоте или держать в руке. Ребенку предлагают перешагнуть
через палку.
Ожидаемый результат: ребенок перешагивает через палку без поддержки.
Ребенок умеет подпрыгивать на двух ногах, продвигаясь вперед. (4 года)
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку,
прыгая по дорожке на двух ногах (ограниченной двумя шнурами), допрыгать до кегли.
Ожидаемый результат: ребенок прыгает на двух ногах с продвижением вперед.
Навыки
Ребенок самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы, завязывать шнурки
с небольшой помощью взрослого. (3 года)
Методика обследования: ситуация естественная (во время одевания). При
необходимости взрослый помогает застегивать пуговицы или завязывать шнурки.
Ожидаемый результат: ребенок самостоятельно одевается. Иногда возможна
незначительная помощь со стороны взрослого при застегивании пуговиц или завязывании
шнурков.
Ребенок пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания. (3 года)
Методика обследования: естественная ситуация (во время кормления).
Ожидаемый результат: если лицо или руки загрязнились, ребенок сам пользуется
салфеткой.
Ребенок самостоятельно застегивает пуговицы, молнии, завязывает шнурки; (4 года)
Методика обследования: ситуация естественная (во время одевания). При
необходимости взрослый помогает завязать шнурки.
Ожидаемый результат: ребенок самостоятельно одевается. Иногда возможна
незначительная помощь со стороны взрослого при завязывании шнурков.
Ребенок ест из мелкой посуды, пользуется вилкой. (4 года).
Методика обследования: естественная ситуация (во время приема пищи).
Ожидаемый результат: ребенок самостоятельно ест из мелкой посуды, пользуется
вилкой.
Конструктивная деятельность
Ребенок делает сложные постройки («гараж», «дом с трубой и дверью», «диван») (3
года).
Материал: 4 кирпичика, 1 кубик, 1 призма, 1 цилиндр, сюжетная игрушка, машинка.
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
построить «дом с трубой», «гараж», «диван».
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Ожидаемый результат: ребенок делает сложные сюжетные постройки (гараж, дом,
диван), называет их и обыгрывает.
Ребенок планирует свои постройки, использует различные строительные детали в
соответствии с их конструктивными свойствами (4 года)
Материал: сюжетные игрушки (кукла, собачка, слоник), машинка, различный
строительный материал (кубики, кирпичики, призмы, цилиндры).
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
построить всем игрушкам свои домики.
Ожидаемый результат: ребенок самостоятельно делает сложные сюжетные
постройки, каждому строит свой домик, соответствующий размерам игрушек. Обыгрывает
свои постройки, сам строит гараж для машинки.
Изобразительная деятельность
Рисование.
Ребенок с помощью карандаша или красок изображает простые предметы и называет
их. (3 года)
Материал: лист бумаги, карандаш или краски (гуашь).
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
нарисовать «солнышко», «мячик», «снеговика».
Ожидаемый результат: ребенок изображает какой-либо предмет и обязательно
называет его. Рисунок должен иметь сходство с названным предметом.
Ребенок с помощью карандаша или красок изображает предметы, состоящие из
нескольких частей (дом, машина, поезд) и называет их. (4 года)
Материал: лист бумаги, карандаш или краски (гуашь).
Методика обследования: провоцирующая ситуация. Педагог предлагает ребенку
нарисовать «домик», «машину», «поезд».
Ожидаемый результат: ребенок изображает какой-либо предмет и обязательно
называет его. Рисунок должен иметь сходство с названным предметом.
Лепка.
Ребенок с помощью пластилина изображает простые предметы и называет их. (3
года).
Материал: кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4-6 см, диаметром 1,52 см.
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Педагог дает
ребенку кусок пластилина в виде цилиндра и предлагает вылепить «колобка», «морковку»
или «грибок».
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Ожидаемый результат: ребенок лепит из пластилина какой-либо предмет и
обязательно называет его, при этом изделие должно иметь сходство с названным
предметом.
Ребенок с помощью пластилина изображает предметы, состоящие из нескольких
частей, и называет их. (4 года).
Материал: кусок пластилина цилиндрической формы, длиной 4-6 см, диаметром 1,52 см.
Методика обследования: специально подготовленная ситуация. Педагог дает
ребенку кусок пластилина в виде цилиндра и предлагает вылепить «птичку», «гусеницу»
или «снеговика».
Ожидаемый результат: ребенок лепит из пластилина какой-либо предмет,
состоящий из нескольких частей, и обязательно называет его, при этом изделие должно
иметь сходство с названным предметом.
Социальное развитие
Ребенок проявляет самостоятельность, независимость, часто употребляет «я сам». (3
года)
Методика

обследования:

естественная

ситуация.

Педагог

поддерживает

самостоятельность ребенка, его инициативность, дает положительные оценки его
«творческой деятельности».
Ожидаемый результат: ребенок проявляет самостоятельность.
Ребенок в деятельности начинает ставить цель, сопоставляя между собой отдельные
мотивы действия (4 года).
Методика обследования: естественная ситуация. Педагог наблюдает, какие цели
ставит перед собой ребенок и какими способами добивается этой цели.
Ожидаемый результат: ребенок ставит перед собой цели.
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