
Психологические особенности детей  

3-4 летнего возраста. 
 

Ребёнку исполнилось 3 года. Это важный рубеж в его жизни - 

переход от раннего детства к дошкольному. Он поднимается на 

новую ступень своего развития и уже нужно задуматься над его 

дальнейшей судьбой и над тем, что можно сделать для того, чтобы он 

вырос умным, честным и счастливым человеком. 

Именно в этот период закладываются основы будущей 

личности, формируются предпосылки физического, умственного, 

нравственного развития ребёнка, и чтобы это формирование было 

полноценным необходимо постоянное и умелое руководство со стороны 

взрослых. 

Зачастую многие родители не видят изменений, которые происходят с 

их ребёнком, не замечают, в каком лице говорит о себе ребёнок, не видят его 

потребностей. Для полноценного развития желательно, чтобы ребёнок 

чувствовал и понимал, что все взрослые знают, что рядом с ними не малыш, 

а равный им товарищ и друг.  

В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

воспитания. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Дети совершают действия с игрушками и предметами - 

заместителями, ограничиваются игрой с простыми ролями (мамы, папы, 

бабушки). Начинают формироваться игры с правилами   

Дети начинают рисовать, но то, что рисует ребёнок, зависит от его 

представлений о предмете. Образы пока бедны, отсутствуют детали, но дети 

уже могут использовать цвет. 

Под руководством взрослого дети способны 

вылепить простые предметы. Лепка имеет большое 

значение для развития мелкой моторики. 

Аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия, простейшие её 

виды доступны детям. 

Конструируют они, в основном, по 

образцу и только несложные постройки. 

Учатся ориентироваться в пространстве.  

Активность и неутомимость малышей в этом 

возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличия. 



На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, когда одни 

предметы заменяются другими, и дети способны устанавливать некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. Ребенок способен воссоздать 

образы, услышанные из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, 

что запомнилось, сохраняется надолго. Дети способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, 

проявляющиеся в играх. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. 

Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку взрослого. Продолжает 

развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

Управлять своим поведением ребёнок ещё не может. 

В дошкольный период очень важно, чтобы у ребёнка развивался 

положительный образ "я" - чувство собственного достоинства, 

формирование которого зависит от условий жизни и воспитания, прежде 

всего в семье.  

 

Успехов Вам и Вашим детям. 
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