
Урок 3. Возрастные особенности развития психических процессов 

ребенка 3-4 лет (вторая младшая группа) 

 
Ведущая деятельность детей этого возраста - игровая. В игре ребенок познает 
мир, общается. Как вы уже знаете из предыдущего урока, в 3 года ребенку нужно 
признание его 
самостоятельности. 
 
Рассмотрим детально психические процессы и особенности их развития. Но 
прежде хочу объяснить цель данного урока. 
Дело в том, что многие родители, не зная психологию ребенка, иногда заходят в 
тупик не понимая, что их малыш вроде бы уже большой, но не понимает каких-то 
элементарных, на взгляд взрослого, вещей. Мама или папа не могут, например, 
понять почему их сын не может запомнить буквы, ведь кто-то в 3 года уже читает. 
 
Все дело в развитии психических процессов. "Всему свое время" люблю говорить 
я, когда приходят на консультацию с подобными вопросами. К чтению мозг 
ребенка будет готов в 6-7 лет. А пока, в 3 года его 
ВОСПРИЯТИЕ способно видеть и ощущать предметы, их цвет, форму, величину, 
вкус. И только наиболее яркие признаки этого предмета. Обследуя и 
рассматривая предмет, ребенок находит его различные качества и свойства. 
 
ВНИМАНИЕ, как вы тоже понимаете, неустойчивое. Все окружающее может легко 
отвлечь. Задание приходится повторять несколько раз. Удержать внимание 
возможно лишь на 7-8 минут. 
 
ПАМЯТЬ пока непроизвольная. Чаще это просто узнавание предметов. 
Запоминается то, что интересует, нравится, ярко и весело, особенно если связано 
с движениями малыша. 
 
МЫШЛЕНИЕ наглядно-действенное. Ребенок познает и мыслит, действуя с 
предметами. К 4 годам появляется наглядно-образное мышление, и он решает 
какую-то задачу по представлению. Дети могут уже сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине. Представляя образы складывать разрезные картинки из 
2-3 частей. 
 
ВООБРАЖЕНИЕ развито еще слабо. Малыш действует с предметами, 
появляются лишь элементы планирования игры. 
 
РЕЧЬ становится более развернутой, предложения более длинными, заметно 
увеличивается словарь. Ближе к 4 годам появляется особенность. Когда ребенок 
увлеченно чем-то занят, то может бормотать себе под нос. Это бормотание в 
дальнейшем превратится в планирование своей деятельности. Но если к 3 годам 
ребенок не заговорил, стоит обратиться к специалисту. 
 
Крупная МОТОРИКА опережает мелкую. Детям легче действовать всей рукой, 
пальчики еще плохо слушаются. Но дети уже рисуют кистью, могут слепить из 
мягкого пластилина колбаску, комочек - шарик. 
 
Зная эти особенности, вам станет проще понимать, на что способен ваш ребенок 
и даже самостоятельно проверить уровень развития. Для этого поиграйте с 



малышом в "почтовый ящик" или сортер, в 3-х местную матрешку, разрезные 
картинки (2, 3-х составные), цветные кубики, пирамидку. 
 
Желаю успехов! 
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