
Важные навыки вашего ребенка в 4 месяца 
 
 
То, как ваш ребенок играет, учится, говорит, действует, и двигается дает нам важную информацию 
о развитии вашего ребенка. Многие навыки у большинства детей могут развиваются только к 
определенному возрасту. 
 
Проверьте научился ли ваш ребенок к концу 4 месяца необходимым навыкам.  
Обратите внимание на то, что большинство детей делают к этому возрасту: 
1. Социальное и эмоциональное развитие: 

• Смех, который появился на 3 месяце, сейчас может превратиться в задорный громкий 
хохот при общении со взрослыми. Кроха радуется при появлении мамы, но также 
приветлив к чужим  

• Любит играть с людьми и может плакать когда с ним перестают играть  
• Копирует некоторые движения и выражения лиц, например как улыбается или хмурится  
• Может четко локализовать источник звука, даже если он не очевиден  

2. Язык / коммуникация 
• Начинает лепетать  
• Болтает с выражением и копирует звуки, которые он слышит  
• Плачет по-разному, чтобы показать голод, боль или усталость  
• ребенок на полу с игрушкой  

3. Когнитивное развитие (обучение, мышление)   
• Подает сигналы, когда он счастлив или ему грустно  
• Реагирует на привязанность  
• Достает игрушку одной рукой  
• Совместное использование глаз и рук, например, видя игрушку тянется к ней  
• Хорошо следит глазами за перемещаемыми предметами из стороны в сторону  
• Внимательно следит за лицами  
• Узнает знакомых людей и предметы на расстоянии  

4. Двигательное / Физическое развитие 
• Хорошо удерживает голову в любом положении  
• Толкает ноги вниз, когда стопами чувствует поверхность  
• Поворачивается со спины на живот и учится поворачиваться в обратном направлении — с 

живота на спину  
• Может держать игрушки и трясти ими, а так же раскачивать подвешенные игрушки  
• Подносит руки ко рту  
• Лежа на животе, ребенок может поднимать голову на 90 градусов  
• Если ребенка потянуть за ручки, он сгибает руки в локтях и подтягивается . 

 
Необходимо обратиться к врачу, если ваш ребенок не делает: 

 
• Не следит за перемещаемыми предметами  
• Не улыбается людям  
• Не может держать голову неподвижно  
• Не лепечет или не издает звуки  
• Не тянет предметы в рот  
• Не толкает ноги вниз, когда стопами чувствует поверхность  
• Имеет нарушения движения одного или обоих глаз в любом из направлений 

  


