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ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА  

4 МЕСЯЦА ЖИЗНИ 
 

Большое внимание необходимо уделять 

развитию движений рук ребенка: умению 

направить руки к видимому предмету, взять и 

удержать его. 

Ребенку четырех-четырех с половиной 

месяцев следует подвешивать погремушки, 

шарики, колечки, человечков и пр.  

Для того чтобы ребенок мог свободно 

двигаться и играть, необходимо создать ему для 

этого условия. В течение всего времени 

бодрствования он должен быть одет в штанишки. 

Забота о поддержании хорошего настроения 

у малыша, о предупреждении капризов, 

необоснованной требовательности – важная 

задача при воспитании ребенка раннего возраста. 

Если ребенок воспитывается правильно, он 

обычно настроен радостно. 

Для развития зрения и слуха у ребенка в 

возрасте с трех до шести месяцев в первую 

очередь надо позаботиться о том, чтобы ему 

было на что смотреть и что слушать. 

Приучать ребенка к горшку можно с 4 

месяцев. Естественно, что в этом возрасте 

ребенка надо держать над горшком, а не сажать, 

поскольку сидеть он еще не умеет. Но если вы 

будете систематически держать ребенка над 

горшком именно в те моменты, когда у него 

имеется соответствующая потребность, то у него 

начнет вырабатываться навык опрятности. 

Наиболее благоприятно для “высаживания” 

время после пробуждения, если ребенок встал 

сухим; минут через 15-20 после еды и после того, 

как ребенок час-полтора оставался сухим, 

Каждое удачное “высаживание” создает у 

ребенка определенный рефлекс. 

На этом этапе идет интенсивно не только 

физическое развитие, но и чувства ребенка. 

Малыш слышит почти так же хорошо, как 

взрослый, определяя источник звука и реагируя 

на музыку. Ему также нравится издавать звуки 

самому, и он произносит их снова и снова. К 

концу месяца он уже сможет различать цвета. 

Его глаза хорошо фокусируются, и он видит на 

расстоянии 3,5 метров. Движения глаз более 

плавные и малыш с легкостью следит за 

движущимся предметом или человеком. Он даже 

протягивает разжатую ручку в направлении 

интересующего его предмета. Социальное 

развитие ребенка: смеется, когда с ним 

общаются, плачет, если игра прервана; 

интересуется своим отражением в зеркале, 

улыбается ему; вокализирует, чтобы начать 

«разговор»; смеется, когда его щекочут; учится 

по-разному реагировать на людей; затихает, 

когда слышит музыку. Интеллектуальное 

развитие ребенка: активно играет в течение 

одного двух часов, может запоминать что-либо 

на 5-7 секунд, больше реагирует, улыбается 

живому человеку, чем изображению, с 

удовольствием произносит новые звуки и 

подражает различным интонациям. Ваша задача 

здесь – способствовать всестороннему 

восприятию разнообразного мира ребенком. 

 

 

Мы работаем для Вас: 

 
Пн – Чт с 8.30 до 20-00 

Пт          с 8.30 до 19-00 

Обед с 12-00 до 12-30 
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