Возрастные особенности детей 3-4 лет
Начиная с трех лет, у ребенка начинается новый период жизни, когда он из
несмышленого малыша превращается во взрослого человечка.
Что умеет ребенок в 3 года? Он уже может похвастаться хорошей памятью,
знанием букв и цифр, умением общаться и помогать, хорошим физическим
состоянием. В этот же момент происходит и «отлучение» малыша от мамы.
Теперь ребенок всеми своими действиями начинает показывать, что он личность
и ему необходимо признание, уважение и соответствующее общение.
Особенности психического развития
Некоторые особенности развития детей 3-4 лет нередко настораживают
родителей. Взрослые не могут понять, почему их ребенок кардинально меняется,
проявляет какие-то требования и полностью игнорирует родительские
наставления
В свое время знаменитый психолог, специализирующийся на развитии личности,
Лидия Ильинична Божович, сказала замечательную фразу: «Ребенок делает все
по-своему не из-за того, что он так хочет, а из-за того, что ему это нужно».
Поэтому все происходящее с малышом в этом возрасте не стоит считать
проявлением его неуважения к взрослым, его капризами и прихотями. Просто
так устроен человек, рано или поздно он переходит определенный жизненный
рубеж, меняя характер и потребности, добиваясь своего места в ячейке общества.
Марина, мама Анюты 3,5 года: «Однажды я заметила, что моя малышка,
ласковая, внимательная и тихая, в один момент превратилась в какого-то
чертенка. Все стала делать по-своему и наперекор. «Одевайся — не хочу! Пойдем
гулять — не пойду. Чистить зубы — не буду!». Никакие уговоры, просьбы и
угрозы не действуют. Наказания (запрет на телевизор) приводят к истерикам. И
если раньше Анюта могла извиниться и обнять, то сейчас она может подойти и
ударить. И все это случилось практически сразу после того, как ей исполнилось 3
года и 2 месяца. Неужели так бывает, или это родительская ошибка в
воспитании?».
Причин такого поведения две:
глобальный протест против просьб или задач, которые навязывают родители;
перегрузка ребенка этими самыми просьбами и задачами, из-за чего он теряется.
В случае, когда 3-летние дети не слушаются, все делают наперекор, психолог
Юлия Борисовна Гиппенрейтер советует «отпустить вожжи». Это не значит, что
от ребенка не нужно требовать выполнения просьб, просто надо дать ему время
осмыслить поставленную задачу.

«Надо следить не за ребенком, а за тем, насколько очередное распоряжение
выполняется ребенком. Если не выполняется, не повторять его тут же. Иначе
последует эскалация» — советует Гиппенрейтер в своей книге «Что делать,
чтобы дети...».
Есть замечательна метафора: надо воспитывать ребенка, как тянуть рыбу на
спиннинге — то тянуть, то отпускать. Не дергать резко сразу, а проявлять
гибкость, иначе он сорвется и наладить отношения будет сложно. Иногда можно
немножко уступить, ради сохранения мира:
– Маша, пора спать.
– Я еще поиграю!
– Ты не доиграла и тебе нужно еще время...
– Да!
– Хорошо, еще 5 минут. Я поставлю таймер на телефоне. Но потом сразу спать!
– Ладно!
3-летний ребенок, уже личность, которую надо уважать.
В противном случае ребенок начнет протестовать, а единственный доступный
ему в этом возрасте способ забастовки — делать все наперекор.

Возрастные особенности детей 4-5 лет
Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок
вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более
сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к
окружающему миру.
В
этом
возрасте
у
вашего
ребенка
активно
проявляются:
• Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он
уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых.
Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях,
попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире.
• Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций,
он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте
начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые
ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они
поступают.

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную
фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры
на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок
получает возможность стать главным действующим лицом, добиться
недостающего
ему
признания.
•
Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к
ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более
широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее
появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в
магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся,
мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками
занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится
потребность в признании и уважении со стороны ровесников.
Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать
вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать
различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть
способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный
интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной
игре.

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Это возраст активного развития физических и познавательных способностей
ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания
окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание.
В этом возрасте ваш ребенок:
• Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много
вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение
задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и
адаптироваться к миру, который для него пока сложен и малообъясним.
• Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку
ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание
важнее никакого, поэтому ребенок может провоцировать взрослого на
привлечение
внимания
«плохими»
поступками.
• С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и
возможностями и поэтому все время проверяет прочность выставленных
другими
взрослыми
границ,
желая
заполучить
то,
что
хочет.
•
Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила
взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр
к играм по правилам, в которых складывается механизм управления своим
поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом
возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его товарищей по
игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого себя.
• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать
сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему неинтересно.
• Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит играть
во «взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр может
быть уже достаточно существенной.
 Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может задавать
много «неудобных» для родителей вопросов.

Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться
страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания.

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих
отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому
этапу в его жизни — обучению в школе.
В этом возрасте чаще всего ваш ребенок:
• Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как
правило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те
требования, которые будут предъявлены ему в школе.
• Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде.
Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции
к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с
ними сотрудничать.
•
Маленький ребенок делает выводы о явлениях и вещах, опираясь
только на непосредственное восприятие. Он думает, например, что ветер
дует потому, что раскачиваются деревья. В 7 лет ребенок уже может
учитывать другие точки зрения и понимает относительность оценок.
Последнее выражается, например, в том, что ребенок, считающий все
большие вещи тяжелыми, а маленькие легкими, приобретает новое
представление: маленький камешек, легкий для ребенка, оказывается
тяжелым для воды и поэтому тонет.
•
Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его
увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его
игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется
познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает
формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго
заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений,
переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное.
•
Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена
социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но
полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не
только его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью,
а также сформированной произвольностью, то есть способностью
сосредотачиваться на 35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач.
Чаще всего такая готовность формируется именно к семи годам.
• Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно
составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех
оценок, которые слышит в свой адрес.

