
Особенности развития детей 3—4 лет. 

Три года — переломный возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж 

развития ребенка с момента его рождения. 

 Кризис трех лет завершает период «слияния» с мамой, малыш всѐ 

больше начинает осознавать собственную «отдельность». 

 Малыш активно начинает погружаться в мир человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

игровые и реальные отношения со сверстниками. 

 Основные потребности в этом возрасте: потребность в общении, 

уважении и признании самостоятельности ребенка. 

 Основной и самый важный для ребенка вид деятельности — игра. 

 Ведущей познавательной функцией является восприятие. 

К 4 годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в 

среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

 Ребенок 3-4 лет уже уверенно ходит, координирует движения рук и 

ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные движения. Поднимание рук 

вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища 

одновременно способствуют овладению малыша всем своим телом. 

Постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и  

настольных играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Он учится 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные 

линии, осваивает изобразительные умения. 

 Продолжайте активно развивать координацию движений (учить 

прыгать, стоять на одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому 

способствуют занятия лепкой, различные шнуровки, складывание 

пирамидок). Желательно, чтобы дома у ребенка был спортивный уголок, 

где он мог бы отрабатывать физические упражнения. 

Дети 3-4 лет - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной, разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Ребенок уже владеет разнообразными действиями с предметами. Он уверенно осваивает 

приемы самообслуживания и гигиены. 

Действия детей в игре, рисовании, конструировании 

приобретают намеренный характер, что позволяет малышам 

создавать какой-то конкретный образ (в рисовании, лепке), 

возводить постройки, выполнять определенную роль в игре и т.д. 

Это значит, что у детей уже есть способность к целеполаганию, 

умение заранее представить себе некоторый желаемый результат и 

активно действовать в направлении его достижения. 

Любые усилия по достижению результата должны приносить 

удовлетворение. Поддержка и одобрение взрослых порождают 

у детей радостное ощущение своей компетентности, представления 

о себе как о мОгущем и умеющем. 



Преднамеренность, произвольность действий, то есть подчинение их определенному 

образцу, важны для развития ребенка, но на четвертом году его жизни они только формируются. 

Поэтому деятельность носит неустойчивый характер. Малышу трудно удержать цель деятельности. 

В течение одной игры он иногда может отвлечься до 12—13 раз. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Малыш умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей. Продолжительность игры небольшая. Игра с 

предметами может иметь уже какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-

ролевой. В ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Дети 

учатся играм с правилами. Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом ему 

хочется переключиться на что-то другое. 

Постепенно игра становится все более коллективной. Дети в игре со сверстниками учатся 

чувствовать и защищать свои личностные границы и воспринимать их наличие у других людей. 

Ребенок вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует остаться 

в одиночестве и скучать. 

Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер. Свойства 

предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он 

видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии он 

видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одну, и по ней отличает 

предмет от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, 

ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это 

развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных 

предметах и разные в одном. Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так как оно 

создает фундамент для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, внимания, 

воображения. Хорошо развитое восприятие может проявляться в виде наблюдательности ребенка, 

его способности подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, которые не заметит 

взрослый. 

Внимание носит в основном непроизвольный характер, его устойчивость зависит от 

характера деятельности. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Ребенок 

может удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. На устойчивость внимания так же 

влияет импульсивность поведения ребенка, желание немедленно получить понравившийся 

предмет, ответить, сделать что-то. 

В момент выполнения упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы 

взрослого. Более эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его 

корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. 



Процессы памяти остаются непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание. 

Ребенок хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный 

эмоциональный отклик. Прочно усваивается информация, которую он видит и слышит много раз. 

Хорошо развита двигательная память: лучше запоминается то, что было связано с собственным 

движением. 

В 3-4 года ребенок пытается анализировать то, что видит вокруг себя; сравнивать предметы 

друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. Дети могут сравнивать и обобщать 

предметы по цвету и форме, величине (это все маленькое), выделять отличия по другим признакам. 

Хорошо ориентируются в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, сравнивают их по 

размеру (по длине, ширине, высоте). 

На четвертом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребѐнок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Ребенка отличает высокая речевая активность. Он может знать 

наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Речь детей становится более сложной и развернутой. 

Словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. 

Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность: 

занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Эти «разговоры с собой» имеют огромное 

значение для развития детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти 

поставленные им перед собой цели, строит новые планы, обдумывает пути 

их достижения, наконец, выполняет на словах действия, которые опускает 

в реальности. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Активно проявляется потребность познавательного общения со 

взрослыми, развивается интерес детей общаться со сверстниками. Важно обеспечить ему такую 

возможность. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции как взрослых, 

так и детей на его поступки. Учите его уважать собственные и чужие личностные границы. Он 

внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны 

высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 



Бережно обращайтесь с чувствами ребенка. Сопереживайте его горю, понимайте злость, 

разделяйте с ним радость, чувствуйте его усталость. Важно не подавить его эмоции, а научить его 

правильно обходиться с собственными эмоциональными реакциями. Больше разговаривайте со 

своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, спрашивайте его о том, что с ним происходило, а 

также терпеливо отвечайте на его вопросы. 

С возрастом малыш в числе других знаний приобретает и знания о самом себе (о том, что у 

него есть имя, и др.). Период появления в речи ребенка местоимения «я», (в конце раннего 

возраста) знаменуется переменами в его поведении — возникает стремление действовать 

самостоятельно. Малыш уже осознает свои желания. У него появляется гордость за свои 

достижения, развивается самооценка и стремление соответствовать требованиям взрослых, быть 

хорошим. Можно сказать, что у ребенка в большей или меньшей степени формируется характер. 

Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. 

Наличие одновременно существующих, но противоположно направленных тенденций: сделать 

согласно собственному желанию и соответственно требованиям взрослых — создает у ребенка 

неизбежный внутренний конфликт. При объективном отсутствии умения высказывать своѐ мнение 

малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Поэтому конец 

третьего и частично четвертый год жизни называют «кризисным» возрастом, которому 

свойственны вспышки негативизма, упрямства, неустойчивость настроения. 

Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании 

делать все по-своему. Единственная цель ребѐнка – дать понять окружающим, 

что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление 

самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребѐнка становиться важным его успешность или неуспешность в 

делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более 

глубокие отношения. 

С терпением и пониманием относитесь к проявлениям «противо-воли» 

ребенка. Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка впоследствии может привести к 

пассивности, апатии, зависимости и инфантильности. 

Помните, что так называемое упрямство — это реакция ребенка, который настаивает на чем-

то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что ему важно, чтобы с его мнением считались. 

 


