
Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

 

          К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность,  эмоциональность, инициативность, самостоятельность.  

           Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной  компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему,  стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания  контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает  свою половую 

принадлежность.  

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что 

ребенок  активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 

использует по назначению  некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители, словесные обозначения  объектов в быту, игре и 

общении. В практической деятельности учитывает свойства  предметов 

(цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и мало, 

активно экспериментирует, наблюдает.  

Овладевает родным языком, пользуясь основными  грамматическими 

категориями и словарем разговорной речи.   

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка 

проявляется в  том, что он владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба бег, лазанье,  действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками  самообслуживания.  

       Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном  контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — 

радость, огорчение, страх, удивление,  удовольствие и др.  

       Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: 

общению в  практической предметной деятельности, самодеятельных 

сюжетно-отобразительных играх.  Все это составляет основу развития у 

ребенка креативности: (способности к творчеству).  

      Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я 

сам», «Я  могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые 

(самому есть, одеваться).  

 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью 

накопления  первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с  ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших  

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем  ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение  их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся  эмоциональной отзывчивостью на 



произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение 

в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части  

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё  становление. Голосовой аппарат ещё несформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие,  короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают  

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он  воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на  использование игровых приёмов и 

доступного материала.  

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному  искусству детей 3-4 лет.  

           Приобщение   детей   к   музыке   происходит   и   в   сфере   

музыкальной   ритмической  деятельности,  посредством  доступных  и  

интересных  упражнений,  музыкальных  игр,  танцев,  хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание  на  музыкальных  занятиях  уделяется  игре  на  детских  

музыкальных  инструментах,  где  дети  открывают  для  себя  мир  

музыкальных  звуков  и  их  отношений,  различают  красоту  звучания  

различных инструментов.   
 


