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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

Аннотация. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться вооб-

ражение, развиваются память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. В этом Возрасте начинает развиваться самооценка. 
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Психологи говорят о «кризисе трех лет», когда ребенок переходит к новому 

уровню взаимодействия со взрослыми, своими сверстниками и окружающим 

миром в целом. Родителям и педагогам необходимо знать о возрастных особен-

ностях детей 3-4 лет, чтобы суметь адекватно реагировать на изменения в их 

поведении, оказать необходимую поддержку и помощь в процессе их развития.  

В возрасте 3-4 лет ослабевает неразрывная связь между малышом и мате-

рью и постепенно увеличивается потребность в общении, которая уже не может 

быть удовлетворена в узком семейном кругу. В этом возрасте ребенок посте-

пенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуа-

тивным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носи-

телем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять та-

кую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрежается через развитие игры, которая становится веду-

щим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Основной и самый важный для ребенка дошкольного возраста вид дея-

тельности – игра. Главной особенностью игры является ее условность: выпол-

нение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры млад-

ших дошкольников является действия с игрушками и предметами – заместите-

лями. Продолжительность игры небольшая.  Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других ри-

сунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-

меты. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошколь-

ном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным 

эталонам – культурно - выработанным средствам восприятия. К концу младше-

го дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-

тов и до 7 и более цветов, способы дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной ор-
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ганизации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного  

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного воз-

раста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведе-

ний. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряд случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое ко-

личество норм, которые выступают основанием для оценки собственных дей-

ствий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотноше-

ния. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнени-

ем воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление пове-
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дением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситу-

ативно.  Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных по-

буждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начина-

ет развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируется 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифи-

кация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Три года – это возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трёх лет завершает 

период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать собствен-

ную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте – потребность в об-

щении, уважении и признании. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый 

уровень взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычно-

му игровому познавательному опыту. Ему требуется больше эмоционального 

общения со взрослым, во время которого он может получить опыт межлич-

ностных отношений. Активность, самостоятельность способствуют быстрому 

физическому, психическому росту ребенка. Важно показать малышу, что его 

достижения заметили, его успехам рады. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Басов М.Я. Методика психологических наблюдений за детьми/Избранные психологиче-

ские произведения. – М.: Инфра-М, 2010. – 379 с. 

2. Дубина Л. Развитие у детей коммуникативных способностей. // Дошкольное воспитание, 

2009, №10, С.26-36. 

3.Ивлева, И. А. Возрастные особенности детей. Консультирование родителей в детском саду 

/ И.А. Ивлева, И.Ю. Млодик, О.В. Сафуанова. - М.: Генезис, 2014. - 528 c. 


