
 

 

 
Особенности психофизического развития ребёнка 4-х лет 

 
Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства 

к дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружающий мир и 
открывает его для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками.  

 
Четыре года ‒ этап, полный открытий для родителей и крохи. А 

чтобы открытия увенчались успехом, вам стоит опираться на 
возрастные особенности ребенка, 

помогая ему развиваться. 
 

Ребенок начинает 
осознавать себя в этом 

мире и начинает более чутко 
воспринимать отношение к 

себе окружающих. В 
период 4 лет у ребенка 

формируется такая важная черта, как самооценка. Это один из важных 
показателей развития личности. Процесс формирования самооценки зависит 

от активного общения с окружающим его миром и в первую очередь - со 
взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших братьев и 

сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у 
окружающих. 

 
Каждый ребенок по природе своей хочет быть хорошим, чтобы заслужить 

похвалу и высокую оценку.  Поэтому важно как со стороны родителей, так и со 
стороны педагогов поощрять подобные стремления. Если ребенок поступает 

хорошо, его необходимо поддержать похвалой, обязательно указав за что 
именно его хвалят. 

 
Однако ребенку 4 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может 

сомневаться в своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

В 4 года начинается развитие и созревание эмоциональной сферы:  
чувства вашего ребенка становятся более глубокими и устойчивыми. Как 

отмечает советский психолог и педагог Мухина В.С., «в дошкольном возрасте, 
особенно в возрасте трех-четырех лет, чувства господствуют над всеми 

сторонами жизни ребенка, придавая им особую окраску и выразительность. 
Маленький ребенок еще не умеет управлять переживаниями, он почти всегда 

оказывается в плену у захватившего его чувства» 
 

Также учёный акцентирует внимание на том, что «чувства дошкольников трех-
четырех лет хотя и ярки, но еще очень ситуативны и неустойчивы». Поэтому 

родителям не стоит принимать всерьёз сверхэмоциональную реакцию на 
события. Иногда дети специально шалят, чтобы посмотреть на реакцию 

окружающих и понять, какие эмоции у них вызывают проказы. Так ребёнок 
учится различать положительные и отрицательные стороны. 

 
Теперь дети начинают осознавать происходящее более остро. У них 

появляются новые эмоции: стыд, обида, разочарование, грусть. Дети в 4 года 
становятся чуткими: они улавливают настроение близкого человека и 

сопереживают. Таким образом, в этом возрасте формируются нравственные 
эмоций - доброта, понимание, отзывчивость, чувство дружбы и постепенно - 

чувство долга. 
 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – 
созидательное, то есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир 

существовал вокруг малыша. Теперь у ребенка появляется способность и 
возможность преобразования предметов окружающего мира. То есть в этом 
периоде жизни идет интенсивное развитие познавательной сферы ребенка. 

 
С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические знания 

об окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, машинах, 
странах и т.д.) 

 
 



Развитие психических процессов 
 

Восприятие 
В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и познания 
свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и прикладывания 

предметов друг к другу. Также продолжается исследование формы, цвета и 
величины предметов. А также вводятся такие категории как время, пространство, 

вкус, запах, звук и качество поверхности. Формируется представление об основных 
геометрических фигурах. 

 
Внимание 

Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредоточить свою 
деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некоторых действий он может 

удержать в памяти несложную инструкцию. Для развития этого навыка ребенку 
нужно научиться больше рассуждать вслух при выполнении задания. Тогда 

длительность удержания внимания будет расти. 

 
Память 

Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного 
припоминания. То есть ребенок может целенаправленно припомнить картину 

произошедшего без точных деталей и временных ограничений. Далее развивается 
способность преднамеренного запоминания, и эта возможность у ребенка 
усиливается при ясности и эмоциональной мотивации действия, например 

запоминание необходимого набора игрушек для игры или «поделка – подарок 
маме». Важно при заучивании какого-либо материала чтобы ребенок понимал 
смысл данного материала. Таким образом, можно сказать. Что объем памяти 

ребенка постепенно возрастает и это дает возможность более четкого 
воспроизведения выученного материала. Дети способны запомнить поручения 

взрослых, принять задачу на запоминание. 

 
Мышление 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью 
которого дети способны использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач (построение по схеме, лабиринты). Также развивается 
такое свойство как предвосхищение – способность сказать, что произойдет с 

предметами в результате их взаимодействия. У детей этого возраста преобладает 
наглядно-образное мышление, то есть представление предмета или действия 
с ним, неотрывно от самого предмета. А также находить различия и сходства 

между предметами. 
 
 



Физиологические особенности ребенка 4 лет. 
 

Средняя прибавка в росте составляет 5-7 см в год, прибавка в весе: 1.5-2 кг. Рост 
мальчиков в среднем: 100,3см, девочек: 99, 7 см. Вес в среднем 15,9-17.5 кг. 

 
Скелет ребенка в этом возрасте остается достаточно гибким, так как процесс 
окостенения еще не закончен. В связи с эти не рекомендуется давать детям 

физические силовые упражнения. Длительное поддержание неправильной позы 
может вызвать нарушение осанки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сначала развиваются крупные мышечные группы, а затем мелкие, на основании 
этой особенности формируется образовательная программа. Не рекомендуется 

ребенку в этом возрасте длительные занятия с карандашом (большой объем 
раскрашивания), у ребенка быстро наступает утомление, и он теряет интерес к 

деятельности. 
 

Частота сердечных сокращений в среднем 87-112 ударов в минуту. Развитие 
сердечно-сосудистой системы продолжается, сердечная мышца еще не окрепла и 

легко утомляется при сильной нагрузке. Это может выражаться в покраснении 
кожных покровов, учащенном дыхании, раскоординированности движений. 

 
Нервная система в этом периоде жизни ребенка еще не совершенна, преобладает 
процесс возбуждения. И как результат, при изменении привычного уклада жизни, 

психологических и физических перегрузках часто появляются бурные 
эмоциональные реакции с последующим несоблюдением норм поведения. В этом 

возрасте еще трудно просто объяснить ребенку, что можно, а что нельзя. 
Необходимо постоянно упражнять их в нормативных поступках.  

 
 
 

 



Рекомендуемые игры с ребенком 4 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры на развитие мелкой моторики (сортеры, пазлы, лего, конструкторы разных 
форм). 

 
Игры на развитие крупной моторики – подвижные игры с крупными игрушками 

(машины, куклы), спортивные игры (мяч, прыгалка). 
 

Игры на развитие воображения: один предмет – несколько предметов (ложка: меч, 
лопата, машина и т.д.). 

 
Ролевые игры: магазин, больница, детский сад и т.д. 

 
Творческие игры: рисование (карандашами и красками), пластилин 

(предпочтительно не очень мягкий), аппликация. 
 

Обязательно чтение литературы по возрасту, предпочтительно сказки. Одни и те же 
произведения могут быть прочитаны неоднократно. Дети в этом возрасте любят 

повторение и в конце беседа о героях и их приключениях: что было? что случилось и 
почему? Если сказка не большая можно попросить ребенка назвать главных героев 

и коротко рассказать сюжет. При этом необходимо обращать внимание на 
эмоциональную окраску героев (злой, добрый, веселый, грустный, радостный и т.д.) 

Этот вид вашего общения с малышом хорошо развивает все мышление и речь, и 
внутренний эмоциональный мир. 

 
Компьютерные игры в этом возрасте не рекомендуется 

 
 
 
 
 



 
Как воспитывать детей 4-х лет 

 
От родительского воспитания зависит то, каким станут ваш сын или дочь. Поэтому 
ключевое правило для родителей ‒ быть внимательными к ребенку. Нет точных 
рекомендаций, как воспитывать детей. Каждый ребёнок индивидуален. Но есть 

общие принципы воспитания четырехлетних ребят: 
 

Культурный досуг. Посещайте культурные мероприятия для приобщения ребенка к 
миру искусства. Походы в кино, кукольный театр, цирк, зоопарк, на праздничные 

городские гуляния социализируют и развивают воображение. 
 

Похвала по маленьким и большим поводам. Хвалите даже за маленькие победы ‒ 
это даст уверенность и понимание того, что ребенком гордятся. 

 
Навыки самообслуживания. Обучите соблюдать правила личной гигиены, 

пользоваться столовыми приборами, одеваться и раздеваться, выкидывать мусор в 
ведра, убирать игрушки на место. 

 
Наблюдение у врача. Приводите ребёнка на плановые осмотры и тем более, если 

заподозрите какое-то заболевание. Ребёнок должен регулярно обследоваться у 
педиатра и других специолистов. 

 
Режим. Установите распорядок дня: так вам легче контролировать его 

деятельность, а ему – привыкнуть к режиму. 
 

Полезные игры. Обучайте в игровой форме: так занятия проходят веселее и легче. 
 

Живая энциклопедия. Не игнорируйте и не злитесь на ребёнка, который задаёт 
вопросы. Четыре года ‒ возраст «почемучки», который хочет всё знать. Объясняйте 

явления, оставаясь терпеливыми и понимающими. 
 

Поиск друзей. Помогайте налаживать контакты с детьми: давайте подсказки как 
подойти познакомиться, приглашайте в гости родителей и друзей крохи, проводите 

досуг вместе. 

 
 
 
 
 

 


