
ОСОБЕННОСТИ   ВОСПИТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4х ЛЕТ. 

 Федеральный  государственный   образовательный  стандарт (ФГОС) 

 

   Все родители с интересом наблюдают за развитием своего любимого ребёнка, но 

иногда случается так, что приобретённых умений недостаточно. Выяснить это 

возможное в детском саду, когда малыш находится в коллективе. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ* 

- Ребёнок 3 – 4 лет больше стремится к 

самостоятельности, осознаёт собственную 

«отдельность» себя от матери.  

- Малыш нуждается в общении со сверстниками, 

уважении и признании. 

- Формируется «противоволя», поэтому ребёнок 

хочет всё делать по-своему.   

- 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.   

-  Словарный запас ребёнка пополняется, он активно осваивает речь, придумывает 

новые слова.  

- Самый важный вид деятельности – это игра. Игра становится более  коллективной, 

образно-ролевой. Ребёнок представляет себя кем-то или чем-то и соответственно 

действует. Во время коллективной игры дети защищают свои личностные границы,  

воспринимают её наличие у других.  

 

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ* 

 Центральная нервная система малыша ещё в процессе 

формирования, при этом проявляются следующие 

качества: 

- Ребёнок способен анализировать и синтезировать 

информацию, которую он получает от окружающих. 

  

- Происходит развитие речи, увеличивается её значение 

в процессе познания. Малыш всё чаще задаёт вопросы, 

расспрашивает, уточняет.   

- Дети 3 – 4 лет не способны долго концентрироваться 

на изучаемом материале, поэтому в процессе следует использовать дидактические 

приёмы, чтобы удержать их внимание. 

-  Младшие дошкольники очень эмоциональны, из-за чего они быстро устают. Дети 

ещё не способны управлять своими эмоциями, а поэтому после вспышки активности 

впадают в состояние замкнутости и отрешённости. 

- Ещё одна особенность ребёнка в 3 – 4 года – это несовершенство взаимодействия 

сигнальных систем. То есть малышу лучше показать наглядный пример, словесные 

инструкции ему не так понятны.  

 



ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ* 
- Как упоминалось ранее, дети воспринимают себя, как отдельного индивида, они 

стремятся стать самостоятельными. Однако проблема в том, что это желание не 

соотносится с возможностями. В этом и состоит суть конфликта ребёнка 3 – 4 лет, то 

есть 

 он желает всё делать сам, но не может справиться без 

взрослых. Кроха не слушается родителей, выдвигает им 

свои требования. Таким образом, он пытается выйти из-под 

опеки взрослых.  

 Чтобы личность успешно сформировалась,   родители 

должны воспитывать самостоятельность у малыша: 

- Относится к малышу, как к равноправному, отказаться от 

стиля общения «авторитетный взрослый – маленький 

ребёнок».  - Позволять ему быть самостоятельным.   

- Поддерживать его начинания и стремления, если они 

положительные.  

- Если у ребёнка что-нибудь не получается, то ему стоит 

подсказать другой метод решения задачи или предложить ему свою помощь.  - 

Не критиковать ребёнка, 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.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ* 
У ребёнка 3 – 4 лет совершенствуются различные психологические процессы:   

- Непроизвольная память. Кроха запоминает информацию, которая спровоцировала у 

него яркие эмоции. Он может запомнить 5 названий 

предметов и 3 – 4 слова. 

- Он уже способен выучить маленький стих.   

- Преобладает наглядно-действенное мышление, начинает 

формироваться наглядно-образное. Малыш может находить 

взаимосвязь между предметами, основываясь на 

практические действия, делать несложные выводы.   

- Предпочтительный вид деятельности у младших 

дошкольников – это игра. С её помощью дети копируют 

поступки взрослых, тестируют разные модели поведения. 

Малышам предлагаются краткие сюжетные игры, во время 

которых они выполняют простые действия с игрушками и предметами (заменители).  

- Воображение у ребёнка 3 – 4 лет развито слабо, он не способен замечать детали, 

изображает предметы в примитивном виде.  

Ребёнок создаёт простые конструкции и аппликации по образцу.   

- Развиваются пространственные представления. Кроха ориентируется в знакомых 

местах.  

- Пополняется запас слов. Ребёнок воспринимает небольшой рассказ, составляет 

простые предложения, поддерживает несложный диалог, может пересказать 

короткий текст.   



- Кроха проявляет интерес к познанию окружающего 

мира, радуется новым умениям и полученным 

знаниям.  

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ* 

На рубеже 3 – 4 лет меняется социальная позиция 

ребёнка: 

- Он нуждается в общении с одногодками, готов 

считаться с интересами части детского коллектива. 

Малыш 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. Трёх-, четырёхлетние малыши способны 

контролировать  

своё поведение, руководствуясь своими побуждениями. В этот период развивается 

половая идентификация. В 3 – 4 года ребёнок овладел основными бытовыми 

навыками (самообслуживание, правила гигиены). Он самостоятельно кушает, ходит 

в туалет, моется, чистит зубы, одевается и раздевается. Родителей ребёнок осознаёт 

не только, как членов семьи, но и как часть общества. 

 Он понимает, что у них есть работа, и что они выполняют разные социальные роли. 

Дети в 3 – 4 года часто копируют поведение взрослых.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ* 

- Проявляйте терпение и понимание к «противоволе» малыша. Если вы попытаетесь 

подавить его желания, то он может стать пассивным, апатичным, зависимым от 

вашей воли, инфантильным.  

- Позволяйте ему настаивать на своём, даже если это выглядит глупо. Помните, что 

упрямство ребёнок проявляет не когда ему чего-то очень хочется, а когда ему важно, 

чтобы с его мнением считались.   

- Помогите ему освоить навыки самообслуживания и выработайте подходящий 

режим дня.  

- Будьте всегда положительным примером для своего малыша - чаще всего дети 

копируют поведение своих близких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


