
Психологические	особенности	развития	
детеи	3-	4	лет	
Три года очень важный этап в жизни ребенка, это возраст определенного рубежа развития
ребенка с  момента рождения. Именно в возрасте 3- 4 лет формируются основы будущей
личности, закладывается фундамент физического. Умственного, нравственного развития. В
возрасте 3- 4 лет начинается четкое осознание ребенка, кто он такой и какой он. В это время
происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с
предметным миром. В возрасте 3- 4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Поэтому конец третьего и частично
четвертый год жизни называют «Кризисным» , которому свойственны вспышки негативизма.
Упрямства, неустойчивость настроения. Он как никогда стремиться быть самостоятельным,,
но в тоже время не может справиться с задачей без помощи взрослого.. Малыш проявляет
нетерпимость и негативизм к требованиям взрослого, в тоже время пытается настоять на
своих требованиях. Трехлетнему ребенку сложно управлять своим поведением. Игра
становится ведущим видом деятельности и ужу имеет сюжетное наполнение. Какие
психологические процессы происходят с детьми 3- 4 лет. Внимание у детей 3- 4 лет
непроизвольное, однако устойчивость проявляется по разному. Обьем внимания с двух
объектов в начале года возрастает до четырех к концу года. Ребенок может удерживать
внимание в течение 7- 8 минут. Память процессы памяти остаются непроизвольными. Дети
данного возраста в начале года могут запомнить при помощи наглядно- образной, а также
слуховой вербальной памяти два объекта, к концу года до 4 объектов. Ребенок хорошо
запоминает все, что представляет для него интерес., вызывает эмоциональный отклик. Прочно
усваивается информация . которую он видит и слышит много раз. Мышление в три – 4 года
ребенок, несовершенно пытается анализировать то, что видит вокруг себя, сравнивать
предметы друг с другом. Мышление трехлетнего ребенка является наглядно действенным,
ребенок решает задачу путем непосредственного действия с предметами. Воображение . В три
года только начинает развиваться и прежде всего в игре. Малыши еще не умеют направлять
свое воображение. Речь продолжает развиваться. Трехлетний малыш может говорить фразами
предложениями , словарный запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Вам как
родителям важно помнить!

С терпением и пониманием относится  к протестам и бунтам ребенка, но кагда капризы
становятся частыми и по любым поводам это должно вас насторожить, не позволяйте
манипулировать собой и добиваться своего таким образом. Бережно обращайтесь с чувствами
ребенка. Важно не подавить его эмоции, а научить его правильно справляться с собственными
эмоциями.

Подготовила педагог- психолог МАДОУ «Александровский детский сад «Родничок»
Галиаскарова Г.М.
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