
Развитие детей младшего дошкольного 

возраста 

Когда ребёнок перестает быть покладистым нежным созданием, становится 

упорным, нетерпеливым, начинает отстаивать свои права и выдвигать свои 

требования – вот тогда наступает переходный или можно сказать первый 

переломный период для ребёнка. Это заметно примерно в возрасте у 

малышей-трехлеток. Теперь взаимоотношения между ребёнком и взрослым 

требуют видоизменения. Ребёнку необходима большая самостоятельность и 

требуется обогащение его деятельности и речи новым содержанием. 

В отношении взрослых уже выдвигаются, со стороны ребёнка, жесткие 

требования: — «Я сам сделаю». Поэтому главное, чтобы взрослые не 

подавили в ребёнке самостоятельность, стремление и веру в себя, не 

критиковали неуклюжесть или неумелость и не лишали возможности 

ребёнку самостоятельно развивать собственные способности. 

 

Ребёнка всесторонне нужно поддерживать в периоды проявления 

самостоятельности. Младшие дошкольники крайне нуждаются в поддержке 

взрослых и воспитателей. Ребёнок, глядя на взрослых, копирует их речь, 

действия и поведение, стремится выполнить самостоятельно те же действия, 

что и взрослые по мере развития навыков и умений. 

 



Чем старше ребёнок, тем больше у него созревает вопросов к взрослым, тем 

самым он расширяет речь и свои познавательные способности, и эта 

активность должна только поощряться взрослыми. Взрослый должен 

показывать, рассказывать и описывать действия по каждому предмету 

разговора. Со временем ребёнок учится общаться и делиться радостью и 

эмоциями как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Чтобы ребенок научился проявлять чувства и интересоваться другими 

людьми, ему нужно приобрести умения передавать свои чувства и эмоции 

близким людям – родителям, воспитателю, сверстникам. 

Развитие речи у детей младшей 

возрастной группы детского сада 

Для обеспечения своевременного развития психики малыша деятельность 

педагога должна быть направлена на становление речи младших 

дошкольников. 

Даже при отсутствии специализированного обучения дети по мере развития, 

подражают взрослым, повторяя за ними слова и фразы взрослого, стараются 

их запомнить. Вначале это слоги, потом отдельные слова, а к трём годам уже 

наблюдается у ребёнка осмысленная логическая речь, составленная из 

простых предложений. 

Спонтанное и быстрое развитие речи у ребёнка не приводит к значительным 

результатам, поэтому обучение речевому общению должно осуществляться 

целенаправленно. Овладение речевым оборотом родного языка является 

многосторонним процессом. Развитие основных познавательных функций, 

мышления у ребёнка оказывают большое влияние и на развитие речи, логику, 

формирует интерес ребёнка к родному языку. 

Речь младшего дошкольника и 

творчество 

Речь и творческая деятельность тесно взаимосвязаны и взаимозависимы 

между собой, поэтому, давая дошкольнику пересказы фольклорных и 

литературных произведений, происходит развитие связных между собой 

логичных высказываний, появляется выразительность речи. Развитие родной 

речи способствует и нравственно-эстетическому развитию ребёнка. 



Особенности развития речи в младших 

группах детского сада 

Созданная атмосфера в группе – должна быть спокойна. Воспитатели и 

педагоги должны быть доброжелательны, искренни и терпимы, уважительны 

к личности каждого ребёнка, ведь это действительно уже личность, как и 

любой другой человек, хоть ещё и маленький. 

Ребёнок постоянно должен чувствовать внимание и заинтересованность к 

себе со стороны воспитателя, знать, что его заметят, оценят и похвалят за его 

старания. Детей можно и нужно сводить в группы с разными возрастами 

младших дошкольников, чтобы они могли общаться и играть друг с другом, 

перенимая положительный опыт. 

В действительности между ними не возникает конфликтов, а даже наоборот 

дети проявляют к таким общениям интерес. Полноценное педагогическое 

обучение по развитию речи детей младшего дошкольного возраста не должно 

ограничиваться стенами образовательного учреждения, поэтому детей и надо 

обучать таким подвижным играм с речевыми оборотами, настольными, 

развивающими, чтобы они могли продолжить самостоятельное обучение 

дома и на улице, главное, чтобы домашние задания вызывали интерес у 

детей. 


