
Каков ваш ребенок в возрасте от 3 до 4 лет 

 

Итак, вашему ребенку исполнилось три года. В нем что-то сохранилось от младенца, 

и что-то появилось вдруг такое, что он, кажется, порою мудрее вас. И он к тому же в 

разгаре кризиса 3 лет. 

Что нового умеет Ваш малыш? Чему он может научиться? Каков он в  этом 

возрасте? 

Прежде всего, он в возрасте, когда Вам уже можно предсказать его характер. Он уже 

усвоил как нужно вести себя правильно, и в тоже время это не мешает ему хитрить и даже 

быть двуличным. Его эмоции ярки, но устойчивы. Все чувства безграничны. Когда он 

радуется, то обычно с головы до пят, когда печалиться, то безутешно, когда боится, то 

каждой клеточкой своего тела. Ему неведомо понятие о «золотой середине». Одной из 

самых негативных и травмирующих малыша эмоций является обыкновенно страх – страх 

перед сказочными персонажами, страх темноты и одиночества. Помимо этого уже с трех 

лет малыш также боится боли, уколов, крови, визитов к врачу. 

Он уже способен уловить насмешку над собой и не прощает унижения себя. И в то 

же время сам ведет себя таким же образом, подчеркивая свое превосходство над 

ровесниками. Он может жаловаться, может ябедничать на детей, чтоб уточнить усвоенные 

нормы поведения, и не из самых благих побуждений, чтоб показать какой он правильный. 

Ему не чуждо чувство хвастовства. 

Как правило, ребенок в этом возрасте уже усваивает свою половую принадлежность 

и знает кто он: мальчик или девочка, пытаясь взять на себя роль своего пола. 

Ребенку все труднее и труднее обходиться без ровесников. Общение с близкими 

детьми его уже почти не удовлетворяет, и появляется потребность в сверстниках. Они 

могут играть в разные игры, но мнение своих ровесников могут проигнорировать. Дети 

играют рядом, но не вместе. В играх часто «заменяют» сверстников, каким-то 

воображаемым партнером, партнером-другом, партнером-невидимкой. 

С трех лет обычно видоизменяется привязанность ребенка к матери. Он уже не 

цепляется за ее юбку и справляется с зависимостью от нее. 

Анатомо - физиологические особенности развития. 
Показателями физического развития ребенка являются масса тела (вес), рост, 

окружность грудной клетки, состояние костной, мышечной систем, внутренних органов, 

моторики. 

Костно - мышечная система. В скелете дошкольника преобладает хрящевая ткань, в 

связи с чем ребенок растет. Кости ребенка податливы и не могут вынести больших 

нагрузок, изменяясь под их влиянием, легко меняя свою форму. А нагрузка для ребенка 

это ходьба и тяжести. Поэтому ребенок долго не может находиться в статичной позе: 

сидеть, стоять. Это может привести к различным нарушениям осанки. Формирование 

скелета ребенка завершается почти полностью лишь перед школой. В развитии мышц 

выделяют несколько узловых этапов. Возраст 3 - 4 лет - один из них. В  этот период 

диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года, сохраняется без 

существенных изменений до шестилетнего возраста. Но у ребенка мускулатура по 

отношению к массе тела меньше, чем у взрослого; мышечный тонус (упругость мышц) 

недостаточен, мышечная сила относительно невелика. 

Зрение. После 3 лет дети обладают развитым цветовым зрением, и по мере 

взросления ребенка совершенствуется не только восприятие цветов, но и оттенков. После 

4 лет достигается максимальная острота зрения и ребенок уже готов к начальному 

чтению. 

Слух. В дошкольном детстве слух ребенка не отличается от слуха взрослого. Но 

анатомо-физиологические особенности строения уха дошкольника способствуют 

предрасположению к заболеваниям уха (отиты и др.) 



Органы дыхания. Дыхательные пути у детей значительно отличаются от таковых у 

взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у 

ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Ребенок 

3-4 лет еще не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов 

дыхания. 

Сердечно - сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у 

взрослых. Время кровообращения у трехлетнего ребенка 15 сек., а у взрослых 22,1 

сек.Описанная особенность отражается на высоте кровяного давления, средний уровень 

которого - 95/58 мм ртутного столба. 

Центральная нервная система. К трем годам у ребенка бывает обычно достаточно 

развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В  этих  

процессах значительная роль принадлежит не только непосредственным восприятиям, но 

и речи, с помощью которой они обобщаются и уточняются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко иррадиируют ( Иррадиация - распространение 

процесса возбуждения (или торможения) в центральной нервной системе). 

Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много говорят или, 

наоборот, замолкают. Состояние оптимальной возбудимости часто нарушается в сторону 

повышения. Все это приводит к быстрой утомляемости детей. 

Моторика. С трех лет обычно у ребенка совершенствуются навыки движения и 

параллельно улучшается их координация (тонкая и грубая моторика).Он в состоянии 

действовать и руками и ногами одновременно. До четырех лет ребенку все равно какую 

руку он использует: правую или левую, но с четырех лет предпочитает правую больше, и 

реже левую. В этот период и можно определить правшу и левшу. 

Итак, физическое развитие ребенка четвертого года жизни осуществляется довольно 

интенсивно, а значит и существенным образом меняется. Ребенок многое уже способен 

выполнять самостоятельно. 

Развитие психических функций. 
Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми чертами. Одна 

связана с формированием личности ребенка, другая - с формированием его деятельности. 

С возрастом малыш в числе других знаний  приобретает и знания о самом себе. 

Период возникновения в речи ребенка местоимения "Я", что относят к концу раннего 

возраста, знаменуется переменами в его поведении - возникает стремление все делать 

самому. Самым значительным новообразованием данного периода является стремление 

соответствовать требованиям взрослого. 

Элементы самосознания у ребенка трех-четырех лет проявляются в не всегда 

удачном противопоставлении себя окружающим. Поэтому конец третьего и частично 

четвертый год жизни называют "кризисным" возрастом, которому свойственны вспышки 

негативизма, упрямства, неустойчивости настроения. 

Вторая особенность состоит в том, что деятельность детей в этот период 

приобретает намеренный характер, произвольность действий, то есть подчинение их 

ориентирующему образцу. Но поведение ребенка на четвертом году только формируется 

и поэтому деятельность носит еще неустойчивый характер. На устойчивость 

деятельности, результативность и качество "работы" положительно влияет предложение 

детям значимого в их глазах мотива деятельности. 

Речь. Освоение языка - одна из важных вех в развитии трехлетнего ребенка. В 

течении четвертого года жизни его знание языка развивается стремительно. Их словарь 

содержит от 250 до 1000 слов. Словарь из 1000 слов включает в себя названия почти всех 

предметов из окружения ребенка. К трем с половиной годам их словарный запас 

составляет 1200 - 1800 слов, к четырем годам он достигает 1800 - 2500 слов. Число слов, 

которые ребенок понимает, гораздо больше. Он обожает пользоваться утонченными 



словами типа"секрет","сюрприз".К трем с половиной годам ребенок уже понимает, что в 

языке есть слова, которые произносятся одинаково, но обозначают разные слова. 

Восприятие. Раннее детство интересно тем, что среди всех психических функций 

доминирует восприятие. Активно идет процесс познания окружающего мира на базе 

экспериментирования, в ходе которого выявляются скрытые свойства этого мира. К 

моменту поступления детей во вторую младшую группу уровень развития восприятия 

достаточен, чтобы оно могло служить основой для дальнейшего воспитания и обучения. 

Дети способны различать уже такие простые формы, как круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, а так же основные цвета спектра: синий, красный, белый, черный, желтый, 

зеленый. 

Действия и мышление. К концу раннего возраста складывается мыслительная 

деятельность, в том числе способность к обобщениям, к переносу приобретенного опыта 

из первоначальных условий и ситуаций в новые, умение устанавливать связи между 

предметами и явлениями путем экспериментирования. Мышление развивается в процессе 

практической деятельности, совершенствуются и сами предметные  действия. 

Совместная деятельность, в которой были переплетены действия ребенка и 

взрослого начинают распадаться. У  ребенка при вычленении собственных действий из 

совместной деятельности появляется новое отношение к ним - как к своим действиям, что 

отражается в речи: "Я кушаю", "Я иду спать". Действия, называемые Д. Б. Элькониным 

личными, становятся одной из предпосылок нового всплеска самостоятельности и, таким 

образом, подготавливают следующий переходный период - кризис 3 лет. 

На протяжении раннего детства происходит постепенный переход от наглядно-

действенного к наглядно-образному мышлению, которое отличается тем, что действия с 

материальными предметами здесь заменяются действиями с их образами. Хронологически 

начало формирования у детей наглядно-образного мышления приурочено к концу раннего 

возраста и по времени обычно совпадает с двумя событиями: становлением элементарного 

самосознания и началом развития способности к произвольной саморегуляции. 

Память. В этот период у детей достаточно развита оперативная память, они, как 

правило, не забывают цель, поставленную несколько минут назад, а так же несколько 

увеличивается продуктивность непроизвольного запоминания. Но большинство детей 

этого возраста рассказывают о том, что вспоминается само собой, и не делают активных 

попыток припоминания. 

Внимание. Внимание носит в основном непроизвольный характер. Устойчивость его 

зависит от характера деятельности. 

Воображение. Проявляется в процессе деятельности ребенка с предметами, в 

движениях, в играх. Возбудителями фантазии являются ситуации, предметы, действия. Но 

воображение еще развито слабо. Ребенок пока еще подражает действиям взрослого. 

Эмоции. Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально - 

потребностной сферы ребенка. Ребенок  эмоционально реагирует только на то. что 

непосредственно воспринимает. Желания ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он 

не может их контролировать и сдерживать. Развитие эмоционально - потребностной 

сферы зависит от общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. В конце этого периода, при приближении к 

кризису 3 лет, наблюдаются аффективные реакции на трудности, с которыми сталкивается 

ребенок. 

Развитие эмоционально - потребностной сферы ребенка тесно связано с 

зарождающимся в этот период самосознанием. Ребенок узнает себя в зеркале. Узнавание 

себя - простейшая, первичная форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания 

начинается, когда ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем лице, потом, к 

трем годам, появляется местоимение "Я". Более того, у ребенка появляется и первичная 

самооценка - осознание не только своего"Я", но того, что "Я хороший". Это чисто 

эмоциональное образование, не содержащее рациональных компонентов (поэтому трудно 



назвать его самооценкой в собственном смысле этого слова). Оно основывается на 

потребности ребенка в эмоциональной безопасности, принятии, поэтому самооценка 

всегда максимально завышена. 

Итак, необходимо подчеркнуть, что особое внимание при воспитании детей 

четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности как черты 

характера; на развитие эмоций и поддержании благоприятного эмоционального 

микроклимата в группе и в семье; на развитие речи и мышление детей, а так же на 

развитие всех психических процессов этого периода. 

Сознание "Я", "Я хороший", "Я сам" и появление личных действий продвигают 

ребенка на новый уровень развития. Начинается переходный период - кризис 3 лет. 
 


