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КАКИЕ МЫ 

К трем годам у ребенка уже должна быть сформирована способность ставить перед 

собой такие незамысловатые цели, как построить домик, нарисовать машину, «сва-

рить» куклам обед и т. п. А это значит, что если малыш здоров, спокоен и после 

летнего перерыва освоился в группе, он в состоянии 15—20 мин заниматься «своими 

делами». Разумеется, за это время он может и порисовать, и поиграть, и посмотреть 

книжку. Главное — он способен сам найти себе занятия, наметить цели и потратить 

некоторое время на их достижение. Результаты могут быть то лучше, то хуже, но это 

пока несущественно. Самое важное— это то, что у ребенка появились собственные 

планы и задачи и он учится их реализовывать. 

Другое важнейшее достижение прошлого года — увеличение словарного запаса. К 

трем годам ребенок должен быть словоохотливым человеком, маленьким 

«болтушкой», радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к 

общению с вами. О чем именно малыш хочет поговорить — его дело. Несомненно, вы 

сумеете поддержать беседу на любую тему. Не столь важно также, что некоторые дети 

выговаривают не все звуки одинаково хорошо и допускают ошибки в построении 

предложений. Главное, что перед ними раскрылись возможности речи и возникло 

желание выражать с ее помощью свои впечатления, мысли, интересы. 

К трем годам ребенок должен быть достаточно самостоятельным в быту — хотеть 

и уметь самостоятельно есть, одеваться, умываться и т. п. Он должен гордиться тем, 

что все это умеет, и вам следует поддерживать в нем эту гордость. 

Наконец, желательно, чтобы ребенок с готовностью откликался на ваши 

предложения почитать ему, рассказать сказку или какую-нибудь историю. 

Я  САМ! 

Самой выразительной особенностью детей начала четвертого года жизни является 

их стремление к самостоятельности. Оно проявляется в так называемом кризисе трех 

лет, когда ребенок, порою неожиданно для взрослых, заявляет свои права на 

самостоятельность.Откуда это появилось и что из этого следует? 



На третьем году жизни у ребенка формируется способность заранее представлять 

себе некий результат, который Он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата.Однако любые усилия, направленные на 

достижение результата, должны приносить удовлетворение. И по отношению ко 

многим целям, которые начинает ставить перед собой   маленький   ребенок,   это   

удовлетворение  лежит  в первую очередь в сфере признания и одобрения его дости-

жений взрослым. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их 

собственной компетентности, способствуют формированию представлений о самих 

себе как о могущих и умеющих. 

К трем годам, ребенок значительно повзрослел еще в одном отношении. У него 

начала появляться способность оценивать свои результаты. И если раньше три кубика, 

кое-как уложенные в ряд, казались ему замечательным поездом и вообще малыш был 

доволен любым результатом, то теперь многое изменилось. Приглядываясь к тому, 

что получается у других, и составляя для себя более ясный образ конечной цели, 

ребенок начинает стремиться к более совершенному результату. Поэтому дети уже 

могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое 

стремление становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к 

разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребенок может затем просто наклеивать одну бумажку на 

другую, осваивая новый способ и наслаждаясь своим умением. 

Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребенка на 

развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой 

оказался сказочный Иван-царевич 

Появившееся стремление к самостоятельности рука об руку идет с еще одним 

огромным изменением в психике ребенка. Появляется такое короткое и такое 

значительное слово - «я». Это значит, что малыш , пусть смутно, но все же начал 

осознавать себя как что-то отдельное от всех остальных, в том числе и от взрослых. В 

своей маленькой головке он как бы провел разграничительную линию между собой и 

другими. У него наконец появилось то ядро, к которому он может относить различные 



характеристики— мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и 

дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее нейтральные 

качества, как умный, большой, хороший, добрый и другие. Именно поэтому дети 

данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, 

умелости и могущество. 

На этой основе у детей постепенно начинает складываться осознанное 

представление о себе самих, о том, КТО они и КАКИЕ они, и вы должны 

позаботиться, чтобы это представление было благоприятным, чтобы, начиная 

осознавать себя, ребенок осознавал себя существом, достойным и заслуживающим 

уважения и признания (что он хоть и маленький, но молодец). 

ОБЩЕНИЕ 

На четвертом году жизни все больший интерес приобретает для малыша его 

сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во 

многообещающего партнера. Вместе с тем именно в этом возрасте взаимоотношения  

детей подвергаются серьезным испытаниям (Куклы или машины, нужные одному, 

срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним 

ребенком, претендуют еще несколько детей и т. д). Многих недоразумений можно 

было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока 

еще отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. Основная само-

стоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе 

преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребенка, неустойчивы и быстро 

распадаются.  

ЗАПРЕТЫ 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (2—3) и касаться 

самых основных принципов совместной жизни — личной неприкосновенности, 

уважения к деятельности и ее результатам. Так, ни при каких условиях нельзя бить 

других детей, нельзя портить их игру, нельзя причинять боль другим живым 



существам. Требуя неукоснительного соблюдения этих правил, не пускайтесь в 

длинные объяснения. «Нельзя — значит нельзя!». 

Наилучшим способом добиться соблюдения этих запретов будет ваша собственная 

убежденность, что они правомерны и что нарушений вы не потерпите. И тогда без но-

таций и наказаний вы найдете тот взгляд и ту интонацию, проявите то искреннее 

возмущение, которые дадут ребенку понять, что здесь проходит граница, которую 

переступить нельзя. Дети прекрасно понимают, что им действительно не разрешено 

делать. Ребенок очень чувствителен к осуждению взрослых, если оно по-человечески 

искренне и серьезно. 

Однако подобная безапелляционность уместна только в отношении данного узкого 

круга норм. Множество других правил и ограничений, которые направлены на то, 

чтобы упорядочить жизнь детей  (нельзя разбрасывать вещи, ломать игрушки и т. п.), 

следует вводить по другой формуле — «Не надо, потому что...». Здесь вполне уместно 

разъяснять детям, почему следует соблюдать то или иное правило. 

ЛИЧНОСТЬ 

В возрасте трех-четырех лет дети испытывают обостренную потребность в том, 

чтобы почувствовать свою значимость и компетентность. Очень важно реализовывать 

данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты 

личности ребенка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и 

разрушая, а можно — помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения 

и разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под 

рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? 

Да просто потому, что трехлетний ребенок не может всерьез ни помочь кому-либо, ни 

что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно предоставляют 

детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши мно-

гочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь 

игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное 

положение и обращаются к их содействию.Позиция помощника и защитника, пусть 

всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребенку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно 



также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, как МЫ. Это 

порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует 

групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и 

практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными 

сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е.с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне 

пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

ОСНОВНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений продолжает развиваться и 

совершенствуется взаимодействие в работе разных органов чувств. Продолжают 

увеличиваться острота зрения и цветоразличение. Предметы и явления 

воспринимаются еще в основном целостно, однако некоторые сенсорные признаки 

предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают уже выделяться как отдельные 

свойства. Процессы сенсорного ознакомления с предметами совершенствуются и 

становятся более направленными. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. 

Направление их внимания на объект путем словесного указания продолжает 

представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции 

часто требует неоднократного повторения. Объем внимания, измеряемый 

стандартизированными способами, не превышает одного объекта. Устойчивость вни-

мания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ребенка. На 

интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 50 мин. На занятии 

неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, 

ребенок может сосредоточиваться до 25—30 мин с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает 

преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от того, увязан материал в 

смысловое целое или разрознен. 



Речь. Речь детей в основном продолжает оставаться ситуативной и диалогической, 

но становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за год в 

среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами 

существительными доля глаголов, прилагательных и других частей речи. Длина 

предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвертого года жизни имеется еще одна особенность, на которую мы 

хотим обратить ваше внимание. Занимаясь каким-либо делом, дети часто сопровож-

дают свои действия малопонятной для окружающих негромкой речью — 

«приборматыванием». Взрослые во избежание шума склонны пресекать подобные 

«разговоры», но эти «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. 

С их помощью ребенок удерживает в памяти поставленные им перед собой цели, строит 

новые планы, обдумывает пути их достижения, наконец, выполняет на словах 

действия, которые опускает в реальности. «Поехали,— говорит он, сидя на стульчике, 

— теперь приехали». Стул стоит, как и стоял, но действие названо, обозначено и тем 

самым как бы совершено.Не забывайте также, что часть этих «разговоров» со-

ставляют беседы с игрушками, выполняющими ту или иную роль в индивидуальных 

играх детей. 

ОЦЕНКА 

Вопрос о том, как оценивать достижения детей, приобретает на этом возрастном 

этапе ключевое значение для дальнейшего развития деятельности и личности 

ребенка. Чтобы ребенок не рос самодовольным павлином, не желающим и не 

умеющим видеть недостатки своей работы, наряду с одобрением необходима и 

объективная к р и т и ч е с к а я  о ц е н к а  результатов детской деятельности. 

Однако такая критическая оценка наталкивается на очень большую 

психологическую трудность. Ребенок четвертого года жизни рассуждает как в 

известном анекдоте: «Ты говоришь, что у моего гаража крыша плохо укреплена! 

Значит, ты меня не любишь! А раз ты меня не любишь, я тебя даже слушать не хочу! 

Ты злая!» 



Как нам преодолеть этот барьер? 

Многочисленные наблюдения показывают, что вполне достаточно разыграть на 

глазах у ребенка маленькую комедию с участием еще одного персонажа-игрушки, 

которая и наводит всю необходимую критику. Если она — игрушка— намеревается 

жить в отстроенном доме, то она критикует его с позиции будущего жильца и т. п. Вы 

при этом пытаетесь выгородить ребенка и доказать игрушке, что его работа не так уж 

плоха. Разумеется, дети прекрасно видят и понимают, что за игрушку говорите вы. 

Однако этот нехитрый прием позволяет им в своих маленьких головках развести по 

разным углам, с одной стороны, ваше доброжелательное и уважительное отношение к 

ним, с другой— деловые замечания по поводу объективно полученного результата. 

Так, один мальчик после диалога взрослого с ежиком (ежу не нравились нарисованные 

яблоки, тогда как взрослый доказывал, что такие яблоки тоже бывают) дернул 

взрослого за юбку и сказал: «Они и правда маленькие, покажи, как сделать большие!» 

Этот мальчик отчетливо понял, что взрослый ему друг, а критика рисунка носит 

исключительно деловой характер. 

Другой способ оценки — показ недостатков детей как недостатков, присущих 

другим персонажам — куклам, зайцам и др. Это они — куклы и зайцы — 

разбрасывают вещи, гремят посудой, а дети, которым, разумеется, чужды все эти 

пороки, объясняют, как надо вести себя в таких ситуациях и почему. 

Этот прием не приводит к немедленному искоренению всех недостатков. Однако он 

позволяет детям как бы со стороны увидеть нежелательные формы поведения и 

отношений, осудить их, обдумать и обговорить, как следует себя весте в подобных 

ситуациях, и постепенно освоить нужные формы. 

И ПОСЛЕДНЕЕ… 

Знайте! Возраст три с половиной года и старше — это возраст не только 

накоплений в организме, но и закрепления (формы тела и его частей, манеры 

поведения, функций и др.).Не заблуждайтесь в отношении того, что ребенок мал 

и в дальнейшем все можно будет исправить. Подправить — 

да, но изменить в корне — нет. Результаты ваших трудов 



скажутся через годы и особенно проявятся в подростковом 

возрасте. 
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