
Особенности психофизического развития 
детей 4-го года жизни" 

 
         Младший возраст – важнейший 
период в развитии дошкольника. 
Именно в это время происходит 
переход малыша к новым 
отношениям со взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром.  
Дети 3-4 лет – это в первую очередь 
«деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной 
деятельности составляет 
важнейшее условие их развития.  
Дети 3-4 лет усваивают некоторые 
нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными 
разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), 
могут увидеть несоответствие 
поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при 
этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 
требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 
дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 
указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а 
обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило 
ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 
никакого смущения. Как правило, дети переживают только 
последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 
одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 
последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

      В 3 года ребёнок начинает 
осваивать гендерные роли и 
гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он 
адекватно идентифицирует себя с 
представителями своего пола, 
имеет первоначальные 
представления о собственной 
гендерной принадлежности, 
аргументирует её по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. 
д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 



реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу по отношению, к детям другого пола. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.). Возраст 3-4 лет также является 
благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 
формированию физических качеств (скоростных, силовых, 
координации, гибкости, выносливости). Накапливается 
определённый запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 
Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по 
просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-
три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно 
выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, 
квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой 
или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти 
предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).В 
3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, 
и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления. Они знают, что рядом со 
столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед 
домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился 
мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием 
речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлоги и наречия). 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 
заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие 
длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то 
ещё и не отвлекается. 
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 
ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 
внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 
ребёнок из пяти - семи специально предложенных ему отдельных 



слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно 
и надолго. 
Мышление трёхлетнего 
ребёнка является наглядно-
действенным: малыш 
решает задачу путём 
непосредственного 
действия с предметами 
(складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, 
конструирование по 
образцу и т. п.). В наглядно-
действенных задачах 
ребёнок учится соотносить 
условия с целью, что 
необходимо для любой мыслительной деятельности. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 
это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 
этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 
игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно 
подражает показываемым ему игровым действиям.  
      Игра ребёнка первой 
половины четвёртого года 
жизни -    это скорее игра 
рядом, чем вместе. В 
играх, возникающих по 
инициативе детей, 
отражаются умения, 
приобретённые в 
совместных со взрослым 
играх. Сюжеты игр 
простые, неразвёрнутые, 
содержащие одну-две роли. 
Неумение объяснить свои 
действия партнёру по 
игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 
в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 



возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок 
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 
Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 
которых принимают участие две-три подруги. 
В 3-4 года ребёнок начинает 
чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. 
Для трёхлетнего ребёнка 
характерна позиция 
превосходства над 
товарищами. Он может в 
общении с партнёром открыто 
высказать негативную оценку 
(«Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и 
внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 
взрослыми является индивидуальное общение. 
       
     После 3 лет малыш вступает в новую эпоху своей жизни, в новый 
возраст, который принято называть дошкольным. Конечно, каждый 
возраст прекрасен по-своему, но важность и очарование 
дошкольного возраста хочется подчеркнуть особо.  
          
         Это возраст активного действия: невозможно заставить 
малыша посидеть немного спокойно, молча. Желание что-то делать 
— бегать, прыгать, играть, говорить — переполняет дошкольника. 
Это возраст, когда воображение начинает работать ярко и 
интенсивно, когда игра и жизнь неразделимы, когда каждый день 
приносит что-то новое, когда в жизнь ребенка входят сверстники. 
Это возраст, когда ребенок уже может рассказать об увиденном, о 
том, что его волнует. Поэтому впечатления дошкольного возраста 
надолго остаются в памяти человека и нередко согревают его жизнь 
в зрелые годы. Дошкольное детство приносит радость и 
удовольствие и взрослым, находящимся рядом с малышом. В этот 
период ребенок еще очень привязан к маме и папе, полностью открыт 
для них. В то же время он уже достаточно самостоятельный 
человек со своими желаниями и представлениями, с ним можно 
многое делать вместе, с ним интересно общаться и играть. Общаясь 
с детьми, взрослые могут как бы заново пережить счастливую пору 
своего детства.  
 



Каким должно быть физическое развитие детей 3-4 лет в 
соответствии с возрастными нормами? Родителям полезно об этом 
знать, чтобы вовремя заметить отклонения и исправить их по мере 
возможности. От этих показателей во многом зависит социальная 
адаптация ребёнка и его успешность в обучении. Анатомо-
физиологические возрастные особенности, характерные для данного 
возраста, диктуют определённые виды занятий и упражнений, от 
которых зависят навыки, умения и знания малышей по физической 
культуре.  
 
Особенности 
 
Врачи называют следующие особенности физического развития 
детей 3-4 лет, которые соответствуют нормам: 
 

1. Обычно физическое развитие ребёнка 3 
лет определяется следующими 
параметрами: рост 96 (допускается 
отклонение в 4 см), вес 12 (плюс-минус 1 
кг), окружность груди 51 (больше-
меньше на 2 см), окружность головки 48 
см, молочных зубов должно быть около 
20. 
 

2. За два года все эти параметры, 
естественно, изменяются. К 
пятилетнему юбилею физическое 
развитие ребёнка 4 лет должно 
соответствовать уже иным числам: рост 104 (допускается 
отклонение в 4 см), вес 17 (плюс-минус 1 кг), окружность груди 55 
(больше-меньше на 2 см), окружность головки 50 см, молочные зубы 
ещё не должны меняться на коренные. 
 

3. Объём черепной коробки в 3 года составляет почти 80% от 
примерного объёма черепа, диагностируемого у взрослого человека. 
 

4. Изгибы позвоночника неустойчивы, суставы и кости легко 
деформируются под влиянием негативных внешних воздействий 
 

5. Диаметр мышц существенно увеличивается в несколько раз, 
мышечные волокна дифференцируются. На начальном этапе 
крупная мускулатура развита больше, чем мелкая. Но с течением 
времени движения пальцев и кистей совершенствуются, если 
физическое развитие идёт в соответствии с нормой. 
 



6. Просветы дыхательных путей (носовые ходы, трахея, гортань, 
бронхи) пока всё ещё максимально узкие. Выстилающая их слизистая 
оболочка нежна и быстро ранима. Поэтому одной из физических 
особенностей этого возраста являются частые воспалительные 
заболевания органов дыхания. Ребёнок не может регулировать 
дыхание на сознательном уровне и сочетать его с собственными 
движениями. 
 

7. Сердце работает без 
проблем в условиях 
посильных нагрузок. 
Кровообращение очень 
быстрое. Давление — 95 на 
58. 
 

8. Строение и деятельность 
центральной нервной 
системы постоянно 
совершенствуется. Ребёнок способен к анализу и синтезу. Он умеет 
воспринимать окружающий мир, обладает речью, которая 
помогает ему обобщать и уточнять воспринимаемое. 
 

9. Процессы возбуждения и торможения легко рассеиваются. Поэтому 
дети в этом возрасте делают много ненужных, совершенно лишних 
движений, суетливы, много говорят или резко замолкают. 
Повышенная возбудимость приводит к скорой утомляемости. 
Нужно понимать, что все эти особенности физического развития 
детей в 3-4 года достаточно условны. Маленькие организмы могут 
развиваться по индивидуальным траекториям с учётом каких-то 
болезней, но отклонения от этих норм не должны быть 
значительными. В соответствии с этими моментами ребёнок 
должен обладать определённым набором знаний, умений и навыков, 
характерным для данного возраста. 
 
Навыки, умения, знания 
 
        Перечисленные выше анатомо-физиологические возрастные 
особенности ребёнка в 3-4 года заметны чаще всего невооружённым 
глазом, так как касаются внешности. Или же они выявляются в ходе 
медицинских обследований и лабораторных анализов, если речь идёт 
о функционировании внутренних органов. В поведении же, на 
занятиях в детском саду, а особенно — в играх можно тоже увидеть, 
в норме ли его физическое развитие. В этом возрасте он должен: 



 задействовать в играх обе 
руки; 

 ходить на носочках; 
 делать различные виды 

шагов: широкие и мелкие, 
приставные и в прискоке; 

 ходить и бегать, управляя 
темпом (быстро, умеренно, 
медленно); 

 ходить и бегать в заданном 
направлении (прямо, 
змейкой, по кругу, между 
предметами); 

 ходить и бегать, держась крепко за руки; 
 прыгать на месте, продвигаясь либо вперёд, либо назад, через 

невысокие и недлинные препятствия; 
 принимать активное участие в спортивных, танцевальных, игровых 

мероприятиях; 
 последовательно выполнять разнообразные двигательные 

действия; 
 управлять телом — удерживать равновесие при ходьбе по наклонной 

поверхности; 
 уверенно крутить педали на велосипеде (пока ещё трёхколёсном); 
 хорошо ходить спиной вперёд; 
 подниматься и спускаться по лестнице, как взрослый, — чередуя 

ноги. 
 
Ваш малыш без проблем 

справляется со всем 
этим в свои 3-4 года? 

Тогда можете быть уверены: 
особенности его физического 
развития не отклоняются 

от нормальных показателей. 
Если же у него ещё не всё 

получается, отчаиваться не 
стоит. Нужно лишь немного 

позаниматься с ним 
дополнительно, чтобы всё встало на свои места. 
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