
Для тех, кому за три.. 
Итак, ваш ребенок задул три свечки на торте. Это означает, что 

он переходит от раннего детства в первый период детства, или 

дошкольный возраст, который продлится до 6–7 лет. 

 

Мир для ребенка этого возраста 

стремительно открывается. Малыш стал 

более самостоятельным и начинает 

обращать все больше внимания на 

окружающий мир. Ребенок задает огромное 

количество вопросов.  

 

Подсказки родителям  

Что могут и должны делать родители, чтобы обеспечить комфортное 

состояние и развитие ребенка дошкольного возраста?  

1. Не переставайте читать ребенку вслух.  

Чтение развивает память, воображение и мышление, расширяется 

кругозор малыша, пополняется его лексический запас, формируются 

речевые навыки.  

2. Позволяйте ребенку помогать вам в несложных домашних делах. 

Поощряйте желание помыть за собой чашечку, пылесосить пол, протереть 

сапожки после прогулки. Не давите инициативу в этом возрасте – это 

может привести к полному отторжению помощи по дому. 

3. Давайте ребенку общаться со сверстниками и старшими детьми.  

Это позволит ему понять, что такое дружба, уважение, сопереживание, 

научит делиться и отстаивать свои права.  

4. Будьте предельно четки и последовательны в вопросах дисциплины. 

Если ребенок научился что-то делать сам, не делайте это за него, потому 

что так будет быстрее. Требуйте того же от других членов семьи.  

5.  Разговаривайте с ребенком на взрослом языке, полными 

предложениями. 



Период сюсюканья, должен быть забыт! Давайте малышу слушать 

аудиокниги, детские песни. Настойчиво исправляйте ошибочное 

произношение и словоупотребление.  

Кризис раннего детства позади. Что дальше? 

К трехлетнему возрасту проходит один из самых ярких возрастных 

кризисов, когда с ребенком очень трудно находить общий язык. В этот 
период нужно быть готовым к некоторым поведенческим проблемам и 

успеть их решить до начала школьного возраста.  

1. Ложь – наиболее частая проблема поведения у дошкольников. 

Родителям следует помочь дошкольнику выработать понимание между 

правдой и вымыслом: «То, что ты рассказываешь, действительно было 
или тебе бы так хотелось?» Большинство детей ответят, что это так «по 

игре», «понарошку» и т. п. 

2.Нытье как способ получить желаемое.  

Не сдавайтесь, как бы надоедливо ни вел себя ребенок, иначе 

нежелательное поведение закрепится. Своей реакцией вы должны донести 

до него, что «нет» означает «нет». 

3.Искажение произношения, или детский лепет – одно из часто 

встречающихся расстройств поведения. 

Реагировать на такую речь нужно таким же образом, как и на нытье, – то 

есть не реагировать и дать понять, что вам не нравится такое поведение. 
Именно родители устанавливают границы поведения, помня, что это всего 

лишь этап, и он, скорее всего, быстро пройдет.  

4.Непослушание.  

Таким поведением они проверяют, что произойдет, если они нарушат 

правила и не послушаются. Здесь надо быть предельно требовательными, 
так как дошкольники склонны увиливать от ответственности. Поощряйте 

послушание позитивной оценкой, улыбкой, похвалой. 

Задача взрослых на этом этапе – использовать естественные особенности 

детей, чтобы формировать их характер, развивать познавательные 

процессы и воспитывать успешную личность.  
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