
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3 – 4 ЛЕТ 

 

      Все родители наблюдают за развитием любимого чада, но иногда случается так, 

что приобретѐнных умений недостаточно. Выяснить это возможное в детском саду, 

когда малыш находится в коллективе. 

 

 
 

Ребѐнок 3 – 4 лет больше стремится к самостоятельности, осознаѐт 

собственную «отдельность» себя от матери. Малыш нуждается в общении со 

сверстниками, уважении и признании. Самый важный вид деятельности – это игра.  

У ребѐнка в 3 – 4 года: 

 • Появляется осознание себя, как отдельного от родителей человека, поэтому 

он часто отвергает любую их помощь. 

 • Малыш совершает поступки не под влиянием случайного желания, а 

исходя из более сложных и стабильных мотивов. 

 • Игра становится более коллективной, образно-ролевой. Кроха представляет 

себя кем-то или чем-то и соответственно действует. 

 • Во время коллективной игры дети защищают свои личностные границы, 

воспринимают еѐ наличие у других. 

 • Словарный запас ребѐнка пополняется, он активно осваивает речь, 

придумывает новые слова.  

 

 

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

 
 



 

Центральная нервная система крохи ещѐ в процессе формирования, при этом 

проявляются следующие качества: 

 • Ребѐнок способен анализировать и синтезировать информацию, которую 

он получает от окружающих. 

 • Происходит развитие речи, увеличивается еѐ значение в процессе 

познания. Малыш всѐ чаще задаѐт вопросы, расспрашивает, уточняет.  

• Дети 3 – 4 лет не способны долго концентрироваться на изучаемом 

материале, поэтому в процессе следует использовать дидактические приѐмы, чтобы 

удержать их внимание.  

 

 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Как упоминалось ранее, дети воспринимают себя, как отдельного индивида, 

они стремятся стать самостоятельными. Чтобы личность успешно сформировалась 

родители должны:  

• Относится к малышу, как к равноправному, отказаться от стиля общения 

«авторитетный взрослый – маленький ребѐнок». 

 • Позволять ему быть самостоятельным. • Поддерживать его начинания и 

стремления, если они положительные. 

 • Если у ребѐнка что-нибудь не получается, то ему стоит подсказать другой 

метод решения задачи или предложить ему свою помощь. 

 • Не критиковать кроху, а сформировать у него понятие, что он хороший. В 

этот период у малыша формируются основы самооценивания, он замечает, как 

действуют его сверстники, сравнивает их результаты со своими, стремиться к 

лучшему результату. Он желает добиться успеха, признания и уважения, хочет 

слышать похвалу. 



 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  

 
На рубеже 3 – 4 лет меняется социальная позиция ребѐнка. Он нуждается в 

общении с одногодками, готов считаться с интересами части детского коллектива. 

Кроха может выстраивать отношения со сверстниками, учитывая общепринятые 

нормы и правила поведения. Однако в большинстве случаев дети просто находятся 

рядом и плохо идут на контакт. Дети в 3 – 4 года эмоциональные, отзывчивые, 

способны сопереживать, утешать, могут прийти на помощь. Они дружелюбные, 

открытые, не ощущают угрозы извне, чаще всего действуют ситуативно. Дети в 3 – 4 

года часто копируют поведение взрослых. 
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