
Возрастные особенности 
ребенка младшего дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка 
становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе 
с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку. 
Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и 
правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»). 
Ребенок уже самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 
нужды. К концу четвёртого года жизни младший 
дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
Ребенок знает основные цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный)и 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу. 
Малышу известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 
На основании опыта складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под).  
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.)  
На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
животных, наиболее часто встречающихся насекомых, имеет представления 
о свойствах воды, снега, песка, различает и называет состояния погоды 
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). Внимание детей четвёртого года 
жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 
деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 
достаточно долго.  
Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. 



Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 
решает задачу путём непосредственного действия с предметами 
(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 
т.п.). 
Воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 
машина для путешествий и т.д. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры. 
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 
пополняется новыми произведениями. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 
поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Ребёнок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 
двух-трёх частей. 
Восприятие музыкальных образов происходит  при  организации  

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 
тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 
по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 


