
Возрастные характеристики детей четвертого года жизни 

Физическое 
развитие 

Происходит рост и развитие детского организма, 
совершенствуются физиологические функции и процессы. 
Активно формируется костно-мышечная система. Интенсивно 
развиваются моторные функции. Моторика выполнения 
движений  характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления 
и т.д. Двигательная активность детей характеризуется 
достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. 
Движения имеют преднамеренный и целеустремленный 
характер. Возникает интерес к определению соответствия 
движений образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям 
движений, испытывают желание попробовать свои силы в 
более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 
возможностями, неустойчивость волевых усилий по 
преодолению трудностей. 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в 
индивидуальной манере движения, называемой выразительной 
моторикой (мимика, пантомимика). Большая часть внешних 
проявлений эмоциональной сферы в движении характеризует, 
так называемый, эмоциональный фон ребенка (его 
эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей 
или предметов), его чувствительность (одно и то же событие у 
кого-то вызывает переживания», а кого-то оставляет 
равнодушным), глубину эмоциональных переживаний, 
подвижность эмоции в движении. Начинает развиваться 
самооценка при выполнении физических упражнений, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. 

Социально-
личностное 
развитие 

Для детей характерно развитие индивидуальных действий и 
игра рядом. К 4 годам дети уже могут объединяться в 
небольшие группы (по 2 - 3 человека) для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые 
объединения весьма неустойчивы (продолжительность 
взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 10 минут) 



и ситуативны. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко 
обращаются друг к другу от своего имени. В совместной игре 
с воспитателем ребенок принимает игровую роль, участвует в 
несложном ролевом диалоге. 

Развивается потребность в доверительном отношении к 
взрослому и способность почувствовать его эмоциональное 
состояние (радостное, восторженное, печальное, спокойное, 
рассерженное и т. д.). Ребенок замечает эмоциональное 
состояние сверстника, взрослого.  

Познавател
ьно-речевое 
развитие 

Общение ребенка в младшем дошкольном возрасте 
ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. В речевом развитии – повышенное внимание 
к языку, его звуковой и смысловой стороне. Ребенок осваивает 
навыки разговорной речи, выражает свои мысли. Использует в 
речи простые и сложные предложения. 

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 общество. Уникальность речевого 
развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. 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. 
Познавательное развитие продолжается по следующим 
основным направлениям: расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке, содержательно обогащаются 
представления и знания ребенка о мире. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке. Формирование символической 



функции способствует становлению у детей внутреннего 
плана мышления. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных 
процессов: ощущение и восприятие. Ребенок, включаясь в 
разные виды деятельности (игру, конструирование и др.), 
учится более тонко различать отдельные признаки и свойства 
предметов. Совершенствуется фонематический слух, 
цветоразличение, острота зрения, восприятие формы 
предметов. Восприятие постепенно вычленяется из 
предметного действия и начинает развиваться как 
самостоятельный, целенаправленный процесс со своими 
специфическими задачами и способами. Зрительное 
восприятие становится одним из основных процессов 
непосредственного познания предметов и явлений. 
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.д.), 
ребенок не ограничивается простым зрительным 
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 
обонятельному восприятию. Действия восприятия 
развиваются благодаря усвоению системы сенсорных эталонов 
(цветов спектра, геометрических форм и др.). 

Ведущее значение в развитии сенсорных процессов ребенка  
приобретает речь. Ребенок ориентируется в окружающем не 
только на основе восприятия. Важную роль в данном процессе 
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 
носит непроизвольный, пассивный характер. Запоминание 
происходит в ходе детских видов деятельности (речевое 
общение, активное восприятие литературных произведений, 
сюжетно-ролевая игра). 

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 - это позволяет им каждый день делать для 
себя «открытия». 

Рассматривая объекты, ребенок, как правило, выделяет один, 
наиболее яркий признак предмета и, ориентируясь на него, 
оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 



действия, однако он еще не умеет прослеживать процесс 
достижения этого результата.  

Способность к целеполаганию находится еще в стадии 
становления: дети испытывают значительные трудности при 
необходимости самостоятельно ставить новые цели. Они легко 
прогнозируют ход лишь тех событий, которые неоднократно 
наблюдали.  

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

В младшем дошкольном  возрасте развиваются  начала 
эстетического отношения к миру (к природе, окружающей 
предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 
эмоциональность восприятия образов искусства, попытка 
понять их содержание. Ребенок с удовольствием знакомится с 
элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 
форма, движение, жесты), различает разные виды искусства 
через художественный образ, проявляет интерес к 
произведениям народного и классического искусства, к 
литературе (стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и 
исполнению музыкальных произведений. У ребенка возникает 
интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений 
природы, живых объектов, игрушек, предметов, появляется 
представление о том, что свои жизненные впечатления можно 
отображать в рисунке, лепке, аппликации, в движении. У 
ребенка появляется умение соотносить образы, использовать 
средства выразительности. 

 


