Возрастные особенности детей 3 - 4 лет
Четвертый год жизни характеризуется двумя качественно новыми
чертами. Одна связана с формированием личности ребенка, другая с
формированием его деятельности.
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Речь становится более сложной и развернутой. Изменяется
словарный

состав

речи:

возрастает

по

сравнению

с

именами

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи.
Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения.
Играя или занимаясь каким-либо делом, дети четвертого года жизни часто
сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой
речью – «приборматыванием». С помощью этих разговоров ребенок
удерживает в памяти поставленные перед собой цели, строит новые планы,
обдумывает пути их достижения, выполняет на словах действия, которые
опускает в реальности.
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.
Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание
на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности
на другую.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.

Продолжительность

игры

небольшая.

Младшие

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная

деятельность

ребенка

зависит

от

его

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В

младшем

дошкольном

возрасте

начинает

развиваться

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
Сознательное

управление

поведением

только

начинает

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку родителей и других взрослых. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей
ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.

