
Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) происходят существенные 

изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. Возраст с 3 до 4 лет - один из важнейших 

периодов развития, протекающих критически (1-й возрастной криз). В этом возрасте, 

как и в последующие критические периоды, ребенок становится капризным, ранимым, 

непослушным, повышено утомляемым, раздражительным, упрямым, протестующим 

против власти взрослых, подверженным психогенным срывам. Отмечаются также 

внутренний  дискомфорт, напряженность, большая чувствительность к  потере чего 

либо, ребёнок  может испытывать разочарование, тревогу, раздражение, отчаяние.  

В это время особенно опасно подавлять растущую активность ребенка,  следует  

находить время для  общения  и  налаживания  эмоционального контакта, отсутствие 

которого  может привести к аутизму (замкнутость), речевым расстройствам (задержка 

развития речи, отказы от общения, речевого контакта).  

Самым ценным новообразованием этого возраста является желание ребенка 

сделать что-то самостоятельно. Он начинает говорить: «Я сам». В этом возрасте 

ребенок может несколько завышать свои возможности и способности (т. е. 

самооценку), но уже многое он может делать самостоятельно.  

Ребенок нуждается в общении, ему необходимы одобрение взрослого, 

появляются новые успехи, желание стать лидером. Взрослые на этом этапе, сами того 

не желая, могут порождать трудности в воспитании и своими неумелыми действиями 

тормозить развитие личности ребёнка.  

Психологи отмечают, что упрямство не возникает в тех случаях, когда между 

требовательностью и уважением взрослых существует равновесие. Опасно, если 

кризис затягивается, заходит слишком далеко. В этих случаях упрямство, капризы, 

негативизм могут перерасти в устойчивую форму поведения, появится строптивость, и 

избавиться от них будет не так-то легко.  

Чтобы этого не случилось, родителям следует вовремя изменить своё отношение 

к ребёнку с учётом возросших его возможностей и стремления к самостоятельности, 

проявить тактичность.  Следует научить ребёнка пользоваться речью, как средством 

общения,  договариваться об игре с ровесниками, обращаться с просьбой  поиграть  

игрушкой или поменяться  чем либо. 

Это помогает смягчить кризис, преодолеть нежелательные формы поведения 

ребёнка, не дать им закрепиться, перейти в привычку. Стремление ребенка быть таким, 

как взрослые, может найти наиболее полное выражение только в форме игры. 

Возрастные нормы психического развития детей 3-4 лет.  

К 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими 

словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации «как будто».В 3—4 года преобладает воссоздающее воображение, т. 



е. ребенок способен воссоздать образы, взятые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его 

кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие 

у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. Память дошкольника 3—4-х 

лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми.  

К 4 годам дети могут воспринимать: до 7 и более цветов, до 5 и более форм 

предметов, способны различать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве. Среди мыслительных операций важнейшими являются: называние 

цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, далеко); 

группировка предметов одного цвета, формы, размера; сравнение по цвету, форме, 

размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, потом, сейчас) выделение 

основных свойств предметов (форма, величина, цвет); координация движений рук и 

зрения; формирование числовых представлений (много, мало, один, два, меньше, 

больше). Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов, а также большие отрывки из любимых 

произведений. В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях 

ребенок все более обогащает свои представления о мире и получает знания: о явлениях 

природы — светит солнце, идет дождь, снег, гремит гром, на небе тучи; сегодня 

холодно, тепло, жарко, и другое; о животном мире — не только различает и называет 

домашних животных, но и имеет первичные понятия о них; о растительном мире — 

различает и называет цветок, дерево, траву, лист и другое; о некоторых трудовых 

действиях: пилить дрова, копать землю, мыть посуду и т. д.  

В возрасте 3-4 года начинают формироваться представления о предметах, от 

этих представлений зависит изобразительная деятельность ребёнка. Дети уже могут 

использовать цвет 

 Позвольте своему ребёнку рисовать, не отмахивайтесь от него, если он просит 

карандаши или фломастеры. Рисование связано, по мнению ученых, с развитием речи. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  



3-4 года – это возраст, когда возникает потребность в общении не только со 

взрослыми, но и со сверстниками. Хотя общение со сверстниками порой сводится к 

тому, что ребёнку нужен товарищ, который смог бы его поддержать в шалости, 

действовал бы с ним заодно. Детей радует сам процесс действия с игрушками и 

собственные выдумки, совместные действия: переодевания, убегание. Дети мало 

слушают друг друга, чаще стремятся показать себя другому. Часто возникают ссоры 

из-за игрушек.  

Ребёнок пришёл в детский сад. Социальная среда в детском саду 

противоположна домашней. Дома ребёнок воздвигнут на пьедестал. Жизнь семьи 

вертится вокруг него. А в детском саду он такой же как и все. Он часть группы, и 

зачастую он не знает как себя вести. Поэтому дома установка должна быть 

следующей: ребёнок — не главный в семье, а часть семьи. 

Во время пребывания ребёнка в детском саду мы все( дети, педагоги и родители) 

составляем треугольник, во главе треугольника конечно же стоит ребёнок. Он, 

познавая новое, открывает самого себя (что я умею, могу, на что способен). Задача 

взрослых — помочь ему в этом нелёгком деле, не следует забывать и о социуме, 

который играет большую роль в развитии ребёнка. 

Как вы думаете, что произойдёт с трёхногим табуретом если подломится одна 

ножка?( правильно, он упадёт). 

Или вспомним басню И. Крылова «Лебедь, рак и щука»: «Когда в товарищах 

согласья нет, на лад их дело не пойдёт, а выйдет из него не дело, а только мука». 

Отсюда вывод, что нам предстоит объединить наши усилия для того, чтобы детям 

было комфортно и интересно в детском саду. 

Я хочу вам рассказать старинную притчу. 

Человек хотел озадачить мудреца, который знал ответы на все вопросы. Поймал 

бабочку и решил: сомкну ладони, где находится бабочка, и спрошу: » О мудрейший ! 

Бабочка в ладонях у меня живая или мёртвая?» Если скажет «мёртвая», разомкну руки, 

и она улетит, а если «живая», незаметно сомкну руки и покажу мёртвую бабочку. 

Пришёл, спросил. А мудрец ответил: «Всё в твоих руках человек!». Так что уважаемые 

родители, ваш ребёнок в ваших руках. 

Наши дети взрослеют, становятся умнее, и нам с вами хотелось бы, чтобы 

проблем в общении, во взаимодействии с ними становилось меньше.  

 


