


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. Основной и самый важный 

для ребенка вид деятельности — игра.



❖ На четвёртом  году жизни у детей продолжается интенсивный 

физический рост. Повышается двигательная активность, более 

разнообразными становятся движения, усиливается их 

целенаправленность.

❖ К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в 

среднем 16-17 кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе 

составляет 2 кг).

❖ Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения              

рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные движения. Он 

умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и 

вертикальные линии, осваивает изобразительные умения.



❖Развитие любознательности приводит к увеличению детских вопросов. У 

малышей увеличивается запас слов, начинают проявляться элементарные виды 

суждений, умозаключений.

❖ Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет.

❖ Основной формой мышления остаётся наглядно – действенное

❖ Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. 

е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. 

❖ Память дошкольника 3-4-х 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. 

❖ Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.



❖ В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

❖ На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, 

очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. 

❖ В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников.



❖ В этом возрасте начинает развиваться воображение, когда одни предметы 

заменяются другими, и дети способны устанавливать некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

❖ Взаимоотношения детей ярко проявляются в играх. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты возникают преимущественно 

по поводу игрушек. А положение ребёнка во многом определяется мнением 

взрослого  

❖ В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки.



❖ Кризис 3-х лет.  Возрастающие самосознание, самостоятельность, активность 

ведут к изменению места ребёнка в системе отношений ребёнок – взрослый, 

ребёнок – сверстник. Отсюда его нежелание подчиняться требованиям взрослых. 

❖ Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его 

потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то 

самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает 

негативную реакцию не на само действие, которое он отказывается выполнять, а 

на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок может слушаться одного 

родителя и во всем противоречить другому.

❖ У ребёнка появляется чувство личного достоинства: он начинает реагировать не 

только на то, что ему говорят, но и как говорят. 

❖У трёхлетнего малыша складывается потребность самоутверждения, появляется 

гордость за свои достижения. 

❖ Он стремиться к самостоятельному достижению цели, которой не всегда может 

достичь в силу  недостаточной физической и социальной зрелости. Возникает 

противоречие между потребностями, которые уже появились у ребёнка и теми 

требованиями, которые продолжают предъявлять взрослые без учёта 

происшедших изменений. Поэтому родителям надо вовремя перестраивать 

отношения с ребёнком, давая ему простор для пробы своих возможностей, не 

жалея для этого ни времени, ни сил.



❖ С терпением и пониманием относитесь к проявлениям упрямства 

ребенком. 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.

❖ Помните, 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.

❖ Бережно обращайтесь с чувствами ребенка. Сопереживайте его 

горю, понимайте злость, разделяйте с ним радость, чувствуйте его 

усталость. Важно не подавлять его эмоции, а научить его правильно 

управлять собственными эмоциональными реакциями.

❖ Продолжайте активно развивать координацию движений (учите прыгать, 

стоять на одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому 

способствуют занятия лепкой, различные шнуровки, складывание 

пирамидок). Желательно, чтобы дома у ребенка был спортивный уголок, 

где он мог бы отрабатывать физические упражнения.



❖ Помните, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у ребёнка 

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.


