
Урок 2. Развитие личности ребенка 3-х лет. 

Как вы уже поняли из 1-го урока, с 3-х лет начинается период дошкольного детства. 

В своей сегодняшней публикации, я буду опираться на материалы авторов Павловой Н.Н. 

и Руденко Л.Г. 

Так как мы затронули вопрос возрастных кризисов, то начнем изучение возрастных 

особенностей детей дошкольного периода именно с личностного развития. 

Ни для кого не секрет, что кризис 3-х лет называется так условно и наступить он может 

как раньше, так и позднее трех. Но суть остается одна - ребенок готов к 

самостоятельности. Он уже получил достаточно знаний о предметном мире, о 

взаимодействии с близкими взрослыми людьми, научился уверенно передвигаться, и 

осознал все это. Приобрел знания о самом себе, о своем имени, о том, что он мальчик 

или девочка, узнает себя в зеркале и на фотографии, говорит о себе в первом лице:   

"Это я". 

И как следствие, у малыша возникает стремление действовать самому. У него есть 

желания, и он хочет исполнять их сам. И вот тут возникает некий внутренний конфликт. 

Потому что, в добавок к собственному желанию, появляется вторая тенденция - 

желаемое хочется сделать соответственно требованиям взрослого, и быть для него 

хорошим. 

Почему ребенок хочет быть хорошим? 

Когда мама рядом (или другой значимый взрослый здесь и далее в тексте), ребенок 

чувствует себя в безопасности. Если малыш сделал что-то не так (например, хотел сам 

подмести, но снес ручкой метелки стакан со стола), мама не довольна, злиться, и ребенок 

понимает, что его безопасность исчезает, и ему становится страшно, что мамы не будет 

(т.к. страх для маленького ребенка означает уход, потерю). Мама из спокойной и доброй 

превращается в гневную и страшную, а это - угроза.  Поэтому каждый ребенок хочет быть 

хорошим для мамы, боится ее потерять. 

Допустим, малышу хочется самому надеть колготки, а у него это долго не 

получается. Он начинает гневаться, плакать, упрямиться, кричать на окружающих, 

которые в этот момент пытаются подсказать, объяснить, а еще хуже помочь, то 

начинается настоящая истерика. Что делать в этом случае? Терпеливо наблюдать, и 

предлагать помощь, только когда малыш успокоится. Конечно, никто не отменял 

предварительной работы. С колготками так: каждый раз, одевая их на ребенка, 

показывайте и проговаривайте все свои действия и правила. (Пятка, носок, натягиваю, 

одна полоска на животике и т.д.) Так у ребенка появляются знания, которые он 

впоследствии научиться применять и навык сформируется. Помните, что всему свое 

время, и мелкая моторика в 3 года еще не достаточно развита. (Об этом в следующем 

уроке.) 

А если ребенок хочет делать то, что совершенно нельзя? Например, включить в 

розетку какой-то электроприбор. В этом случае нужно твердо и спокойно запретить, и 

вытерпеть разразившуюся истерику. 

Еще одна особенность возраста в том, что действуя в игре или другой проективной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование) дети трехлетнего возраста уже имеют 

намерения что-то создавать, и действуют произвольно (т.е. подчиняя свою деятельность 

образцу). Но так как произвольность сейчас только формируется, характер деятельности 

не устойчивый. Ребенок часто отвлекается, убегает, переключат внимание на что-то 

другое (удерживать внимание он может 10-12 минут). Поэтому, если вы занимаетесь или 

играете в какую-то игру, все нужные вещи, материалы и игрушки должны лежать под 

рукой. Это поможет поддержать игру.  



Например, малыш начал строить дорогу из деревянных кирпичиков, взял две штуки, 

сложил на полу. В этот момент игра может закончиться. Но если рядом будет стоять вся 

коробка, или взрослый выберет из нее кирпичики, то игра продолжится.  

Здесь могут меняться и роли. Ребенок строит, взрослый подносит материалы. Если 

же взрослый начнет подвозить на грузовике кирпичики, то скорее всего, малышу 

захочется стать шофером. Таким образом, конструирование может превратиться в 

сюжетно - ролевую игру. 

Для того, чтобы игра или продуктивная деятельность продолжалась дольше, важно 

мотивировать ребенка на результат. Чаще всего в этом возрасте дети делают все для 

себя или для самого близкого взрослого. Так устроен ребенок, и это нормально. 

Игра для детей достаточно условна. Появляются предметы - заместители. Правила в 

играх начинают только появляться. Поэтому для детей 3-4 лет игры с правилами трудны, 

ребенок не готов проигрывать, он хочет всегда быть победителем, и если это не так, то 

"мир рушиться". 

Итак, самая выраженная особенность ребенка четвертого года жизни - стремление к 

самостоятельности. Ребенок способен представить какой-нибудь желаемый результат 

своей деятельности, и активно действует, желая удовлетворения. Чаще всего 

удовлетворение - это признание и одобрение достижений взрослыми. 

"Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение своей 

компетентности, представление о себе, как о могущем и умеющим. Когда ребенок 

заявляет: "Я сам", он оказывается в положении, выходов из которого два: 

- он справляется и получает одобрение, верит в себя, ставит новые цели; 

- не может справиться сам (или ему не позволяют), теряет интерес, не приобретает 

веры в свои силы" (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

Думаю, что вы, уважаемые взрослые, выберете нужную и правильную линию 

поведения для себя и проживете вместе с ребенком этот кризисный период.  

Желаю удачи! 


