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Консультация для родителей 

«Особенности развития ребенка 3-4 лет» 

 Три года — это возраст, который можно рассматривать как 

определенный рубеж развития ребенка с момента его рождения. 

Кризис трех лет завершает период «слияния» с матерью, малыш 

все больше начинает осознавать собственную«отдельность». 

Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, 

уважении и признании. В возрасте 3-4 лет начинается четкое 

осознание ребенком, кто он и какой он. Внутренний мир малыша 

полон противоречий. Он как никогда стремится быть 

самостоятельным, но в тоже время не может справиться с задачей 

без помощи взрослых. Малыш проявляет нетерпимость и 

негативизм к требованиям взрослого, в то же время пытается 

настоять на своих требованиях. В это время необходимо 

предоставить ребенку больше самостоятельности, но не забывать о 

том, что возможностей у него еще недостаточно. Поддержите 

стремление малыша «я сам», не критикуйте его неправильные и 

неумелые действия, это может навсегда отбить желание быть 

самостоятельным. Помогите увидеть малышу его успехи и 

достижения, научите его радоваться этому.  

 Игра становится все более коллективной. Дети в игре со 

сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные 

границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок 



вынужден учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, 

иначе рискует остаться в одиночестве и скучать. Игра с 

предметами может иметь уже какое-то сюжетное наполнение, она 

становится все более образно-ролевой. В ней ребенок воображает 

себя кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в 

этом возрасте ребенку достаточно поиграть 10—15 минут, потом 

ему хочется переключиться на что-то другое. 

 Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает 

речь, придумывая несуществующие слова, придавая уже 

известным словам свой особенный личностный смысл.  

 Проявляется интерес к окружающему миру. Ребенка 

интересует все, что происходит вокруг него и он начинает задавать 

много вопросов.  

 Память детей этого возраста образная и они запоминают в 

основном моменты связанные с какой-то эмоционально 

окрашенной деятельностью. Хорошо запоминаются эпизоды, в 

которых ребенок принимал непосредственное отношение. 

 В это время ребенок начинает наблюдать, понимать некоторые 

правила общения с другими детьми. Внимание не концентрируется 

долго на одном предмете или человеке, а перемещается с одного 

предмета на другой. В период 3-4 года развивается ориентация в 

пространстве, воображение.  

 В 3-4 года ребёнок очень быстро всё схватывает. Например,  



часто произносимые фразы родителей ребёнок скорее всего будет 

также произносить , повторяя не только слова , но и движения , 

которые демонстрируют взрослые. 

 В таком возрасте самой лучшей формой обучения является 

игровая , поэтому большая часть занятий по математике , 

развитию речи или другой деятельности , преподносятся в виде 

игр. 

Рекомендуемые занят ия дет ям в возраст е 3-4 года. 

В возрасте трёх лет можно развивать математические способности. 

Уместно будет научить его считать до трёх, объяснить основные 

понятия противоположные по смыслу: широкий – узкий, длинный 

– короткий, много – мало; разучить основные цвета, формы и 

фигуры. Также можно научить сравнивать разные объекты по 

основным признакам. Занятия для детей 3-4 лет должны быть 

направлены на развитие логического мышления. Для этого можно 

собирать картинки состоящие из 3-4 частей. Пазлы с большим 

количеством деталей давать детям в этом возрасте не 

рекомендуется. Также можно предлагать ребёнку находить лишние 

предметы и отличия на картинке. Большую роль в развитии 

ребёнка имеют занятия по развитию речи. В возрасте 3-4 лет 

нужно учить детей самостоятельно формулировать простые 

предложения и описывать события или предметы. Нужно 

рассказывать ребёнку о признаках, свойственным предметам и 



животным. Достаточно, если малыш называет хотя бы по одной 

характеристике. Занятия могут быть направлены на изучение: 

домашних и диких животных; основных видов насекомых, птиц, 

рыб. Необходимо заложить понятие о фруктах, овощах, ягодах и 

грибов. Также ребёнок должен различать природные явления, 

такие как дождь, ветер, снег. 

 Вам как родит елям важно: 

• С терпением и пониманием относиться к проявлениям «противо-

воли» ребенка. Помните, что подавленная в этом возрасте воля 

ребенка впоследствии может привести к пассивности, апатии, 

зависимости и инфантильности. Следует позволять ребенку 

настаивать на своем (если это не вредно для его жизни и 

здоровья), даже когда вам это кажется нелепым или ненужным. 

• Помнить, что так называемое упрямство — это реакция ребенка, 

который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень 

хочется, а потому, что ему важно, чтобы с его мнением считались. 

• Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения 

конфликтов в детском саду или на детской площадке. Учить его 

уважать собственные и чужие личностные границы. Для этого 

важно самим быть для него примером — то есть уважительно 

относиться к нему самому и членам вашей семьи. 

• Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его 

горю, понимать злость, разделять с ним радость, чувствовать его 



усталость. Важно не подавить его эмоции, а научить его 

правильно обходиться с собственными эмоциональными 

реакциями. 

• Продолжать активно развивать координацию движений (учить 

прыгать, стоять на одной ноге, играть с мячом, мелкую моторику 

(этому способствуют занятия лепкой, различные шнуровки, 

складывание пирамидок).  

• Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут 

формироваться у него главным образом из той речи, которую он 

слышит в семье. Совместное чтение детских книг, 

соответствующих возрасту ребенка, необыкновенно полезно. Это 

расширит словарный запас ребенка, поможет в развитии его 

образного мышления, создаст эмоциональную близость и теплоту 

в ваших отношениях. Больше разговаривайте со своим ребенком, 

обсуждайте с ним события дня, спрашивайте его о том, что с ним 

происходило, а также терпеливо отвечайте на его вопросы. 

 

Любите ребенка не за что-то, а просто так. Любите его всегда. 

Пусть он это знает и видит. 

 

 Уважаемые родители, если у вас есть вопросы, связанные с поведением и 

воспитанием ребенка, установлением гармоничных взаимоотношений с ним, то вы 

можете обращаться за консультацией. Мы подберем удобное для вас время, и я отвечу 

на все ваши вопросы. 

                                                                       Педагог-психолог 

                                                                                       МБДОУ ДС №4 «Василёк» 


