
 

Консультация для родителей. 

 

 

     Возрастные 
особенности развития          
детей  3-4 лет. 
 

 
 

Воспитатель Кузьмина И.И. 

2018 

 



 

 

   Младший дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка. 
Именно в это время происходят серьезные изменения в отношении 
между малышом и взрослыми, другими детьми, и даже окружающими 
предметами. Специалисты уделяют особое внимание возрасту 3–4 
года, так как этот период связан еще и с определенными 
психологическими кризисами, которые помогают ребенку 
формировать себя как личность, а также осознавать себя как 
отдельного человека. Основная особенность, которая проявляется в 
возрасте 3–4 года, связана с так называемым кризисом трех лет. В 
этот период ребенок стремится к самостоятельности, начинает во всем 
противоречить взрослым, очень четко отстаивать свои позиции. Для 
взрослых важно в это время не пытаться усмирить ребенка, а дать ему 
больше самостоятельности и оказывать помощь. Также в этот период 
у малыша появляется множество вопросов относительно 
окружающего его мира. Ребенок начинает интересоваться абсолютно 
всем, что происходит вокруг, задавать родителям кучу вопросов.  

                                 

Память в этом период образная, запоминаются в основном только 
яркие моменты, эмоционально окрашенные и связанные с какой-то 
деятельностью малыша, в которых ребенок непосредственно 
участвовал, запоминаются ему на длительное время.  

 

Внимание ребенка не концентрируется подолгу на одном предмете или 
человеке, а довольно рассеянным образом перемещается с одного на 
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Внимание ребенка не концентрируется подолгу на одном предмете 
или человеке, а довольно  рассеянным образом перемещается с одного 
на другое. Также в это время малыш начинает наблюдать, понимать и 
принимать некоторые правила общения с другими детьми. В этом 
возрасте ребенок непосредствен и очень эмоционален, ему нравится 
двигаться под музыку, но движения несколько несуразны, неточны. 
Так же развивается ориентация в пространстве, появляется 
необходимость в самовыражении. 

 
    Ребенок довольно быстро всё схватывает и как губка начинает 

впитывать знания об окружающем мире. Он повторяет абсолютно всё, 
что слышит в течение нескольких раз, будет также произносить их, 
пытаясь скопировать манеры и эмоции взрослых, кроме того, он может 
повторять движения, которые демонстрируют родители. В трехлетнем 
возрасте у ребенка можно развивать математические способности. В 
это время можно научить его считать до трех, а также показывать на 
пальцах называемые цифры. Можно объяснить малышу основные 
противоположные по смыслу понятия: холодный - горячий, широкий – 
узкий, длинный – короткий. Важно заложить ребенку понимание 
основных цветов, форм и фигур. Кроме того, научить малыша сочетать 
предметы, подбирая их по парам, а также сравнивать различные 
объекты по основным признакам - это основа развития  логического 
мышления. 3–4 лет ребенок  самостоятельно формулирует  простые 
предложения и описывает предметы или события. В три года ребенок 
должен знать  полутора тысяч слов, в четыре – уже около двух тысяч. 

 

 



 

 

В этом возрасте ребенок начинает усваивать правила взаимоотношений 
в группе сверстников, умеет гордиться успехами своих действий, умеет 
критически оценить результаты своего труда, где   положительная  
оценка  усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. К 
четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 
16-17 кг. Ребенок  уверенно ходит, координирует движения рук и ног 
при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. 

 

                         

 

Он умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 
вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

    

                                 
 

  В этот период жизни ребенок активен и жизнерадостен, очень   
любопытен и готов к хорошим поступкам. Его детское сердце полно 
счастья и добра! 

                         
 

 


