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В данном возрастном периоде у ребенка идет формирование личности. Ребенок 

стремиться к самостоятельности, все чаще можно услышать «Я сам», требует считаться с 

его мнением и относиться к нему на равных.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное - помочь ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Родители должны поддерживать стремление к самореализации, стараться меньше 

делать за ребенка, считая его маленьким, поддерживать его познавательные интересы. 

Если этого не будет, то ребенок останется таким же беспомощным и неуверенным. В 

дальнейшем искоренить эти черты будет очень сложно. В три года малыш уже другими 

глазами смотрит на мир. Он воспринимает его не как картинку, а как возможность 

проявить себя в действии, в общении, показать свою значимость. Ребенок четко 

понимает свои желания, стремления, а родители, в свою очередь, должны его 

поддержать. Найти общий язык, предоставить возможность для выражения 

индивидуальности и активности ребенка. И тогда, действуя умело, они смогут в 

дальнейшем направлять малыша в ту сферу деятельности, которая покажется им лучшей.  

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый 

помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление малыша добиться лучшего результата. 



Этот возраст - самое лучшее время для развития ребенка через игру, рисование, 

лепку, конструирование и другие интересные занятия. Это дает большие возможности 

для дальнейшего формирования памяти, внимания, усидчивости, мышления, речи, 

восприятия. Именно в данный период закладываются элементарные навыки 

самообслуживания, трудолюбия. Другими словами - это время для создания 

фундаментальной основы в формировании всесторонне развитой личности. Родители 

должны это понимать и не упустить этот возраст. Эмоциональная сторона развития 

также изменяется. Ребенок более остро воспринимает критику, порицание, сравнение с 

кем-то другим. Ему очень важна оценка его деятельности, она напрямую влияет на 

формирование самооценки. Поэтому родители должны, высказывая свое мнение, 

поддерживать, успокаивать и подбадривать ребенка, даже если у него что-то и не 

получилось и, в тоже время, не захваливать, если не заслужил. Необходимо 

вырабатывать у ребенка установку на преодоление различных трудностей, помогая ему 

добиться положительных результатов, и избегать совсем легких заданий. Мнение 

любимых родителей является очень важным и влияющим на развитие личности малыша. 

Они являются примером для подражания. Ребенок копирует их действия, поведение, 

разговоры, отношение к окружающим. Поэтому, во избежание дурного воспитания, 

взрослым необходимо постоянно себя контролировать и быть лучшими в глазах ребенка. 

Также неотъемлемой частью этого возрастного периода является общение ребенка со 

сверстниками. Рядом с другими детьми он будет учиться находить общий язык, узнавать, 

что такое дружба, коллектив. Ведь коммуникабельность и умение дружить пригодятся 

ему в дальнейшей жизни. В 3 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников 

В этом возрасте характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 

влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, 

которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 

взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

Родителям важно: 

С терпением и пониманием относиться к негативным проявлениям ребенка. 

Помните, что подавленная в этом возрасте воля ребенка впоследствии может привести к 

пассивности, апатии, зависимости и инфантильности. Следует позволять ребенку 



настаивать на своем (если это не вредно для его жизни и здоровья), даже когда вам это 

кажется нелепым или ненужным. 

Помнить, что так называемое упрямство — это реакция ребенка, который 

настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что ему важно, 

чтобы с его мнением считались. 

Помочь ребенку в освоении навыков самообслуживания.  

Разбирать вместе с ребенком ситуации возникновения конфликтов в детском саду 

или на детской площадке. Учить его уважать собственные и чужие личностные границы. 

Для этого важно самим быть для него примером — то есть уважительно относиться к 

нему самому и членам вашей семьи. 

Бережно обращаться с чувствами ребенка. Сопереживать его горю, понимать 

злость, разделять с ним радость, чувствовать его усталость. Важно не подавить его 

эмоции, а научить его правильно обходиться с собственными эмоциональными 

реакциями. 

Продолжать активно развивать координацию движений (учить прыгать, стоять на 

одной ноге, играть с мячом), мелкую моторику (этому способствуют занятия лепкой, 

различные шнуровки, складывание пирамидок). Желательно, чтобы дома у ребенка был 

спортивный уголок, где он мог бы отрабатывать физические упражнения. 

Осознавать, что речевые обороты и запас слов будут формироваться у него 

главным образом из той речи, которую он слышит в семье. Совместное чтение детских 

книг, соответствующих возрасту ребенка, необыкновенно полезно. Это расширит 

словарный запас ребенка, поможет в развитии его образного мышления, создаст 

эмоциональную близость и теплоту в ваших отношениях. Больше разговаривайте со 

своим ребенком, обсуждайте с ним события дня, спрашивайте его о том, что с ним 

происходило, а также терпеливо отвечайте на его вопросы 


