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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,

которая становиться ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.



Главной особенность игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям
с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются действия с игрушками и игрушками – заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.



Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений
о предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть болеедетализированы.Дети уже могут использоватьцвет.



Большое значение для развития мелкой моторики младших
дошкольников имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого
вылепить простые предметы. В этом возрасте дети способны овладеть
простейшими видами аппликации. Аппликация оказывает положительное
влияние на развитие восприятия. Конструктивная деятельность ограничена
возведениемнесложныхпостроек по образцу и по замыслу.



В младшем дошкольном возрасте дети от использования предэталонов –
индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно
выработанным средствам воспитания. Младшие дошкольники активно осваивают
сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса и в помещениивсегодошкольногоучреждения.



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется
мнением воспитателя.



В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться, во многом поведение ребенка еще ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляетсяв характере выбираемыхигрушеки сюжетов.
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