
 

 

Особенности развития детей в возрасте 3-4 года 

        Развитие детей – дело, которое волнует многих 

родителей. Есть, конечно, люди, которые считают, 

что детям нужно давать максимум возможной 

свободы и тогда они сами разовьются именно так, как 

нужно предлагаем вам познакомиться с возрастными 

особенностями развития детей в 3-4 года. 

  Ребенок выходит из кризиса 3 лет с желанием 

действовать автономно и с системой самооценки.  

Благодаря развитой речи и способности передвигаться он может чувствовать 

соразмерность со взрослыми. Но он понимает, что взрослые делают, что-то 

не на основе умений (как делать), а на смысловой основе (почему делать), 

однако, мотивационно - потребностная сфера у него пока не развита. 

Поэтому основной задачей ребенка в этом возрасте становится развитие этих 

смыслов, путем участия в человеческих отношениях. Поскольку взрослые 

ограждают его от этого активного участия, ребенок реализует это стремление 

в играх. Именно поэтому в 3 – 5 лет главное место в ежедневных занятиях 

малыша занимает сюжетно-ролевая игра. В них он моделирует мир взрослых 

и правила функционирования в этом мире. Для ребенка это не просто 

игровой процесс – это своеобразное отношение к действительности, в нем 

они создает мнимые ситуации или переносит свойства одних предметов на 

другие. Развитие у ребенка способности переноса свойств реальных 

предметов на предметы заменители (например, телевизор – коробочка из под 

конфет и т.п.) очень важно, оно говорит о развитии абстрактного мышления 

и знаково-символической функции. К концу этого периода сюжетно-ролевые 

игры начинают приобретать «режиссерский» характер. Ребенок уже не 

просто моделирует ситуацию, и сам непосредственно участвует в ней – он 

создает некоторый законченный сюжет, который может проигрывать по 

нескольку раз.  

           Младший дошкольный возраст – благодатная пора для развития речи. 

Именно в период от 3 до 5 лет в развитии речи происходят значительные 

изменения. К 4-м годам малыш начинает активно овладевать синтаксической 

стороной речи, в его речи возрастает количество распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 



1.Произвольность (возможность приостанавливать аффект для оценки  

ситуации  и прогнозирование)  

2.Способность  к обобщению переживании (начинает появляться стойкое 

отношение к чему-либо  т.е развитие чувств); 

3. В начале этого периода возникает наглядно-действенное мышление, а его 

концу оно изменяется на наглядно-образное  

4.В нравственном развитии осуществляется переход от принятия культурных 

и нравственных норм как данности к сознательному их принятию. 

МОТОРИКА: Ребенок хорошо бросает через голову мяч, и хватает его в 

процессе игры, когда мяч катится. Отлично спускается и поднимается по 

лестницам, прыгает на одной ножке, а также может стоять в течении десяти 

минут на одной ноге. Вы уже можете легко качать его на качелях, так как он 

способен сохранять равновесие. Можно начинать учить ребенка рисованию, 

так как карандаш и кисть хорошо удерживаются в пальцах.  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  

Ваш ребенок уже очень любит делиться с другими своими игрушками и в то 

же время требует того же от окружающих. Стремится к общению с 

окружающими – как со взрослыми, так и с детьми. В этом возрасте начинают 

развиваться навыки совместной работы – игровой деятельности и помощи 

взрослым.  

 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: 

 Развитие детей 3-4 лет предусматривает умение обводить предметы и 

рисунки по контурам, воспроизводить разнообразные формы, в том числе 

сложную форму шестигранника, копировать крест,  

 

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия и определения цветов: «Дай 

зеленый мяч». Способен слушать более длительные сказки и рассказы.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: В этом возрасте происходит интенсивное развитие 

речи. Ваш ребенок уже легко определяет цвет, фактуру, форму, вкус 

предметов, используя слова-определения. Понимает степени сравнений 

(самый большой, самый близкий). Считает до пяти. Использует в речи 

прошедшее и настоящее время. 

 

http://www.bereslavsky.ru/

