
 

 

 

 

В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы.  Активно формируется 

костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание детей в 

неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать 

дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

 Продолжает расширяться круг общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него. В 

возрасте 3 - 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. 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,  прежде всего  сюжетно-ролевой, где ребенок начинает 

осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности.         

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 игре, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. 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 воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 



идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.                                                                

 В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Развиваются память и 

внимание. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.                                    

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры  — 

формируется детское сообщество.  

 Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям: расширяются 

и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке, содержательно обогащаются представления и знания его о мире. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дети способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети 

начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отличают целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание.                                  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 



вылепить простые предметы. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.                                                                        

 К четырём годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). В связи со всем вышеизложенным, 

основными целевыми направлениями в работе педагога с детьми младшего дошкольного 

возраста, являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 формирование у детей интереса к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 
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