
  Особенности развития  

ребенка 3-4 лет 
Психическое развит ие.Возраст 3-4 года очень важный период в жизни 

ребенка. Именно на этом этапе закладываются основы будущей личности, 

формируются предпосылки нравственно - физического и умственного развития 

малыша. В целом, психическое развитие детей 3-х лет характеризуется 

активной направленностью на выполнение действий без помощи взрослого, 

т.е. стремлением к самостоятельности, дальнейшем развитием наглядно – 

действенного мышления и проявлением элементарных суждений об 

окружающем, образованием новых форм взаимоотношений между детьми, 

постепенным переходом от одиночных игр и игр «рядом» к формам 

совместной деятельности.     

Преднамеренность, произвольность поведения ребенка на четвертом году 

жизни только формируется. Поэтому его деятельность носит неустойчивый 

характер. Малышу трудно при неожиданных изменениях обстановки 

удержать в сознании цель деятельности.  

 
 

 

Самост оят ельност ь– одна из важнейших черт личности. С появлением 

тенденции действовать по принципу «я сам» при правильном воспитании 

заметно меняется отношение ребенка к людям; у него начинают 

устанавливаться с окружающими гуманные отношения, поскольку малыш 

способен уже выполнить поручение взрослого, помочь сверстнику. 

  Уровень развития самостоятельности у детей 4 года жизни таков, что ребенок 

может выполнять задание, знакомое по прошлому опыту, действуя известным 

ему способом в знакомых (или несколько измененных) условиях. 

  Таким образом, самостоятельность младшего дошкольника важна не столько 

для усвоения нового, сколько как стимул для применения и 

совершенствования уже приобретенных умений. Поэтому самостоятельность 

будет проявляться в том случае, если ребенок владеет способом выполнения 

той или иной задачи. При этом необходимо опираться на эмоционально – 

волевой компонент самостоятельности и формировать желание сделать, 

выполнить.   Здесь очень важно не упустить момент. Когда ребенок начинает 

говорить «Я сам» необходимо не выполнять какие-то действия за него («У 

меня получится быстрее»), а поддерживать, побуждать его к самостоятельной 

деятельности. Ребенок должен иметь возможность играть, принимать разных 

людей, действовать самостоятельно, познавать мир теми способами, которые  

для него наиболее приемлемы. 

 



Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Памят ь  трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 
 

 

 

 

 

Речь.Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях 

об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 

речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. 

 

Общение.В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. 
 

 


