
                

                                                                                                          ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:                                                   

                                                         1.Возьмите мобильный телефон с камерой, 

                                                                                                2.Запустите программу для сканирования кода, 

                                                                                                3.Наведите объектив камеры на код, 

                                                                                                4.  Получите информацию! 

Консультация педагога - психолога 

Психологические особенности детей 3 – 4 лет 

 
Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период 

дошкольногодетства. В данной возрастной группе 

сохраняетсянепроизвольный характеросновных психических 

процессов - внимания, памяти, мышления, а также 

эмоциональная лабильность и потребность в эмоциональном 

комфорте. 

 Однаковедущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребёнка в 

первую очередь как партнёр по интереснойсовместной 

деятельности.  

Ребенокучится общаться со сверстниками. Для детей 3-4 лет характерна игра рядом, т.е. дети 

играют в одиночку, но приглядываясь к действиям других. Вместе стем, они охотно участвуют в 

совместных шалостях, беготне. К 4 годамобъединяются в небольшие группки по 2-3 человека. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшееразвитие познавательной сферы 
дошкольника. В игре, действуя с одним предметом, ребенок представляет на его местедругой, 

«видит» себя в разных ролях, может действовать в воображаемойситуации – попрыгать, как 

зайчик, идти, переваливаясь, как мишка... Такразвивается воображение. 

Для детей этого возраста характерно смешение реального и сказочного. Фантастические 

образы, возникающие у малыша, эмоционально окрашены иреальны для него. Это возраст 

появления страхов. Так называемая, триадастрахов: страх перед сказочными персонажами 

(Баба яга, Бармалей); усиливается страх темноты; появляется страх одиночества. Также боится 

крови, уколов, боли и врачей. 

В игре ребенок не остается один на один со своей фантазией и выдумками, игра предполагает 

наличие партнеров. Поэтому она предъявляет высокиетребования к развитию речи. Как правило, 

ребенок к трем годам почтиусваивает родной язык. Интенсивно нарастает активный словарь, в 

3 года в речиребенка присутствует 1200 – 1500 слов и более. Речь трехлеток однотипна. 

Всеглаголы произносят в настоящем времени. Понятие о прошлом и будущем ещеограниченно. 

В младшем дошкольном возрасте значительно совершенствуется память.Ноона носит 

непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед собойцели что-то запомнить. 

Запоминание происходит легко и естественно, хорошозапоминается то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, былоинтересно и эмоционально окрашено. 

Запоминание происходит в ходе детскихвидов деятельности – игра, рисование, 

слушание сказок, стихов. 

Мышление. В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытаетсяанализировать то, что видит 

вокруг себя в наглядно-действенном плане. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, 

выделятьотличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это всекрасное), по 

форме (это все круглое), величине (это все маленькое). 

К четырем годам мышление становится наглядно-образным Основноенаправление развития 

образного мышления – овладение способностью кзамещению. Она является фундаментальной 

особенностью человеческого ума. Вразвитом виде обеспечивает возможность спорить, осваивать 

и употреблять символы и знаки. 

Внимание. В 3-4 года внимание еще непроизвольно и крайне неустойчиво: ребенок 3 лет может 

забыть, что он шел за мячом, если перед ним прокатитьмашинку. Интересную, новую картинку он 

будет рассматривать в среднем 8 секунд. Даже самой увлекательной игрой ребенок будет 

заниматься 10-15 минут. А многие дети не могут сосредоточиться даже на 5 минут – в этом 

возрасте этоестественно. 

 



 

 

 

Вы можете поиграть со своим ребенком: 

 

1. «Бумажные шарики и улитки» 

 

Игры с бумагой - также весьма полезное время провождение, к 

тому же это занятие не потребует от родителей особых 

материальных затрат. Научите ребенка мять бумагу и катать из 

мятых листов бумажные шарики. Еще одним полезным занятием 

является отщипывание - открывание пальчиками от целого листа 

бумаги маленьких кусочков. Вполне возможно, что после такой "бумажной" игры квартире 

потребуется основательная уборка, однако эти мелочи, по сравнению с тем, какое удовольствие 

получит ваш ребенок от процесса рвания бумаги. Да и польза для развития моторики немалая. 

Покажите малышу, как скатывать рулончики из бумажных полосок.  

Получаются рулетики или улиточки – кому как нравится! 

 

2. «Веселые прищепки». Прищепки - это замечательный тренажер для маленьких пальчиков. 

Покажите детке как их можно цеплять к любому плоскому предмету, например, к картонке, 

широкой линейке, тарелке. Со временем задачу можно усложнить: попросите малыша закрепить 

прищепки на натянутой веревке. Чтобы ваши занятия были более увлекательные - сделайте 

специальные картонные заготовки, например, можно вырезать силуэты елочки и солнышка. 

Ребенку будет гораздо интереснее цеплять елочке - иголки из прищепок, а солнышку - лучики. 

 

3. "Больше и меньше" Игрушки: бутылочки, пузырьки, банки изпод крупы с крышками разного 

размера. Отвинтите крышки и пробки с нескольких бутылочек разных размеров, допускается, 

если некоторые из них будут с водой. Покажите ребенку, как подбираются и завинчиваются 

крышки вновь. Предложите малышу проделать эти же процедуры с его собственными 

бутылками и пузырьками. Внимательно наблюдайте за его занятием. 

 

4. "Цветные дорожки": бисер аккуратно сыплется на стол тремя пальцами ("щепоткой"). 

Размер дорожки желательно определить заранее, чтобы малыш учился равномерно распределять 

материал. «Бисер в вазочке»: брать бусинки с плоской тарелочки и бросать тремя пальцами в 

небольшую вазочку. Желательно, чтобы горлышко у вазочки было поуже.  

 

5. «Разложим по порядку»: высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5-7 бусинок 

каждого цвета) и справа от мисочки поставьте два блюдца. Предложите: "Давай в одно блюдце 

сложим все красные бусинки, а в другое – все зеленые”. Чтобы оживить игру, скажите, 

например, что это угощение для мишки и зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка – 

только крыжовник. Перекладывать бусинки надо по одной, беря тремя пальцами (покажите). 

Если какие-то бусинки упадут на стол, попросите подобрать их с помощью совочка. Обязательно 

доведите работу до конца – этот навык очень важен. Поэтому на первых порах берите меньше 

бусинок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Консультация педагога - психолога 

ТЕСТ КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?  

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители для наших детей и справляемся ли с 

нашими обязанностями воспитателей?  

Итак, какие мы родители? 

Проверьте себя, ответив на вопросы:  

да, нет, иногда. 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, 

программами по телевидению и радио на тему о 

воспитании? Читаете ли время от времени книги 

на эту тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. 

Задумаетесь ли вы в таком случае, не является ли 

его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в 

воспитании детей? 

4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело 

может задержаться, а то и вовсе остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно 

необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного 

развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать, попросить о чем-либо своего ребенка? 

10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразами типа: У меня нет времени или 

Подожди, пока я закончу работу? 
 

Ответ да = 2 очка, ответ иногда = 1 очко, ответ нет = 0 очков. 
 

Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление. И хотя 

говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку и не мешкая 

заняться повышением своего образования в этой области. 

От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в чем над собой 

и своими итогами в этой области вам следовало бы задуматься. А начать можно с того, что 

ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на время приятелей и 

производственные проблемы. И, будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не 

менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 

 

Рекомендуемая литература для родителей: 

1. Юлия Гиппенрейтер,  «Общаться с ребенком. Как?», «Поведение ребенка в руках родителей», 

«Чувства и конфликты». 

2. Ирина Млодик, «Книга для неидеальных родителей или жизнь на свободную тему» 

«Метаморфозы родительской любви, или. Как воспитывать, но не калечить» 

3. Людмила Петрановская,  «Если с ребенком трудно», «Что делать если….» 

4. Мария Осорина,  «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». 

5. 5.     Ольга Владимировна Хухлаева, «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской 

психологии»  

6. Бретт Дорис, «Жила-была девочка, похожая на тебя...» 

7.  Адель Фабер, Элейн Мазлиш, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили" 

8. Росс Грин, «Взрывной ребенок». 

9. Джон грей, «Дети с небес» 

10.  Лютова Е.К., Монина Г.Б. "Шпаргалка для взрослых". 

11.  СпиваковскаяА.С."Как быть родителями". 
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