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«Возрастные особенности развития 

ребенка 3–4 лет» 

Данный возраст является важнейшим периодом 

развития ребенка. В это время происходит 

самоосознание, становление личности, приобретение 

своего "Я". Ребенок старается выполнить что-то 

самостоятельно. Главная фраза теперь: "Я сам". Но без 

помощи родителей не обойтись. Родители сейчас - 

основной элемент развития. Возраст 3-4 лет требует 

повышенного внимания к чаду. Ребенку нужны забота, 

поддержка, помощь, а самое главное, одобрение в 

первых, принятых ребенком самостоятельно, 

решениях.  

К четырем годам у ребенка формируется наглядно-

образное мышление. Огромнейшее значение в развитии 

такого мышления играет воссоздание образов, которые 

черпаются из прослушивания стихотворений, русских 

народных сказок, рассказов взрослых; чем шире 

кругозор ребенка, тем лучше развивается образное 

мышление. 

Память ребенка, отличается образностью и является 

непроизвольной. Сейчас хорошо запоминается то, что 

было очень интересно и эмоционально окрашено. Но 

ребенок еще не способен долгое количество времени 

удерживать внимание на каком-либо предмете, быстро 

переключается с одной на другую деятельность. 

В данный период развития эмоциональное состояние 

ребенка все так же зависит от физического комфорта. 

На настроение теперь начинают влиять 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Эмоционально здоровый дошкольник весьма 

оптимистичен. 

Сейчас ребенок овладел действиями с предметом. 

Хорошо различает формы: треугольник, квадрат, круг. 

Умеет объединять предметы по признакам формы, 

может сравнить их по размеру (по ширине, длине и 

высоте). Ребенок стремится к самостоятельности, 

осваивает технику гигиены и самообслуживания. Он 

очень гордится своими достижениями. 

В этом возрасте ребенок может составлять картинки и 

кубики с сюжетом из нескольких частей. В игре 

самостоятельно передает несложный сюжет, 

использует предметы-заместители, весьма охотно 

играет с детьми и взрослыми. 

Ребенок в 3-4 года отличается высокой речевой 

активностью. Словарный запас составляет примерно 

1000-2000 слов, по мере развития от трех к четырем 

годам. Ребенок отличается проявлением живого 

интереса ко всему, что его окружает. Запас 

представлений постоянно пополняется. 

Присматривается к поведению и действиям взрослых, а 

также подражает им. Теперь ему присущи высокая 

эмоциональность и самостоятельность в действиях, 

которая обязательно должна подкрепляться 

положительной оценкой старших. 

В этом возрасте (3-4 года) ребенок активен и 

жизнерадостен, очень любопытен и готов к хорошим 

поступкам. Его детское сердце полно счастья и добра! 

 

Осенняя витаминизация детей. 
 

Звучит о-о-о-как! А выбора всего два! 
 

Первый - пойти в аптеку, купить и пропить курс 

детских витаминов. В выборе такого комплекса 

индивидуально для вашего ребенка вам поможет 

лечащий врач. 

 Второй – использовать пожелания ребенка скушать 

что-то «вкусненькое и полезненькое». Да при этом еще 

добрую привычку воспитать у ребенка. Как этого 

достичь? Вам примерный рацион «вкусных и полезных 

привычек»: Начинайте прямо сейчас ежедневно по 

утрам и вечерам пить чай с лимоном и съедать его с 

сахаром вместе с цедрой. Пример родителей – 

заразителен. Ну,  заразите вашего ребенка добрыми и 

здоровыми привычками, пока это не сделала 

вирусная инфекция! 
Приучите ребенка к чесноку. Чеснок  не  обязательно 

есть в чистом виде. Свежий чеснок можно просто 

мелко нарезать и посыпать его в тарелку с супом. 

Детям нравится носить на шее «здоровые амулеты». 

Вот и положите в пластмассовый кокон от киндер- 

сюрприза дольку свежего чеснока и меняйте каждое 

утро, а дома у кровати или на столе  ребенка  поставить 

раздавленный чеснок в блюдце. Купите в аптеке 

богатый витаминами (особенно витамином С) сироп 

шиповника. Добавляйте его в чай или давайте ребенку 

как самостоятельный напиток, разводя в теплой воде. 

Вы практически обеспечите своему ребенку не только 

хороший иммунитет, но еще и бодрость,  и 

работоспособность в детском саду. Почему? Потому 

что  сироп шиповника способствует повышению 

активности и дает хороший заряд бодрости и энергии. 

                Лучшая защита от простуды осенью — её 

комплексная профилактика! 

Смешинка:  «- Мама, а что ты пишешь? 

 

- Стихи. 

 

-Про что? 

 

-Про осень. 

 

-Про осень? А что про неё писать? Напиши 

лучше про что-нибудь хорошее, … про 

сгущёнку, например!» 
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