Воспитание ребёнка 3-4 года - психология, советы
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В 3 года головной мозг малыша уже хорошо развит, поэтому он может одновременно делать
несколько действий, контролировать тело. Эта возможность считается наибольшим достижением
ребенка в таком возрасте. Навыки, которыми он сейчас овладеет, останутся навсегда. Происходит
развитие крупной, мелкой моторики. Кроху нужно задействовать в домашних делах, отдать в
кружок, детский сад. У трёхлетнего ребёнка уже начинает формироваться личность. Особенности
поведения детей и их психология в этот период обозначается термином «кризис трёхлетнего
возраста». Воспитание трёхлетки требует от родителей особого терпения и внимания. Малыша
больше не устраивает прежнее поведение родителей, он хочет, чтобы с его личностью считались.
Близким важно быть мудрыми и терпеливыми, поскольку от этого зависит характер их ребенка.
Специфика его воспитания не предполагает использование излишней строгости и обилия
запретов, иначе и сам ребёнок, повзрослев, станет слишком капризным, требовательным и
педантичным. Малыша нельзя унижать и бить, но следует давать ему почувствовать равенство со
взрослыми.
Почему в три года дети не слушаются?
Для выбора правильной тактики воспитания нужно понять, что стоит за дурным поведением
малыша. При этом стоит отмести любые гендерные отличия в поведении, поскольку их в этом
возрасте просто не существует, а причины непослушания примерно одни и те же. Психологи
используют понятие «фрустрация», обозначающее такое психическое состояние, когда все
желания человека в полном объёме не могут быть удовлетворены. Ребёнок постепенно
понимает, что не всё может получаться по его желанию, многое ему недоступно, чему-то он
вынужден
подчиняться,
и
так
постепенно
взрослеет.
Каждый чуткий, наблюдательный родитель прекрасно понимает своё чадо и знает, когда малыш
капризничает просто потому, что хочет добиться удовлетворения своего желания, а когда причиной
непослушания является нечто другое: проблемы в детском саду, которые малыш боится раскрыть
перед
родителями,
недомогание
и
т.
д.
Вот основные причины, по которым 3-4 годовалые дети себя плохо ведут:
- Вы раздаете слишком много предупреждений и наказов
Современные родители очень тревожные. Они наперед беспокоятся по большому количеству
поводов и постоянно проговаривают детям свои волнения в виде предупреждений: надень носки,
сними толстовку, не разговаривай на морозе, не пей холодную воду, не ешь грязными руками и так
далее. К ним присоединяются предупреждения-угрозы: "если ты не сделаешь то-то, я заберу у тебя
телефон", "пока не вымоешь посуду, не пойдешь гулять"… И всевозможные наказы: вынеси мусор,
прибери игрушки, загрузи посуду, выгуляй собаку, сходи, купи, позвони… В какой-то момент
количество всех предупреждений, команд и наказов становится таким, что превращается просто в
фон. И ребенок перестает воспринимать этот фон всерьез. Если вы хотите, чтобы дети
действительно всерьез воспринимали все ваши слова и прислушивались к ним с первого
(желательно) раза, то сократите количество предупреждений и команд, которые даете.
- Вы снисходительны к последствиям
Мы почти всегда говорим детям, что если они сделают или, наоборот, не сделают то, что мы
просим, то их ждут неминуемые последствия разной степени страшности: отберем игру,
компьютер, телефон, не пустим к друзьям, не купим мороженое, не пойдем в кино и так далее. Но
если прокол в поведении случился, а последствия нет, то в следующий раз ребенок не послушается
вас с большой долей вероятности. Ведь всё, чем вы грозились, на самом деле пустой звук. И
телефон не отберете, и в гости поведете, и в кино билеты купите. Последствия должны быть, вопервых, реалистичными, которые вы сами можете соблюсти (например, отобрать телефон не
навсегда, а на один вечер), во-вторых, они просто должны быть. Дали слово, что отберете телефон,

если не уберется в комнате через час, — отберите через час. Не забывайте, конечно, что
последствия за невыполнение просьб должны соответствовать возрасту ребенка и степени тяжести
его проступка. Не стоит жестить по пустякам.
- Ваши инструкции недостаточно понятны ребенку
Если в ваших инструкциях слишком много пустых слов, то, скорее всего, ребенок не сможет
понять, чего вы от него на самом деле хотите. Следите за своей речью: в ней должно быть все
просто и понятно. Когда вы сообщаете ребенку какую-то информацию или даете какую-то
инструкцию, в ней не должно быть разных уровней разговора. Коротко, по делу, целенаправлено.
Без всякого бла-бла-бла, присказок, припоминаний прошлых проступков… Вы удивитесь,
насколько это упростит вам жизнь. И да — переспросите ребенка, все ли ему понятно. Причем,
попросите повторить вашу инструкцию, чтобы убедиться в том, что вы друг друга поняли
правильно.
- Вы слишком много просите
Иногда мы даже не осознаем, что просим от наших детей слишком многого, и это несправедливо.
Важно понимать, что к концу дня дети, как правило, устают больше, чем мы, взрослые, их психика
оказывается перегружена различными стимулами в течение дня, а нервная система еще не
приспособилась к саморегуляции. Отсюда к вечеру у многих детей начинаются истерики от
усталости. И так же от усталости они теряют концентрацию внимания, а нам кажется, что они
специально нас не слушаются. Особенно, если с нашей стороны идет непрекращающийся поток
наказов.
Еще один момент: не давайте ребенку за раз больше одной-двух просьб, все остальные они просто
забудут. Мы часто можем просить ребенка последовательно выполнить несколько задач: сделай
уроки, приготовь одежду на завтра, позвони бабушке и помой посуду, пока я буду в магазине.
Скорее всего, он запомнит только одну задачу — первую. Поэтому последовательно: сделай уроки.
Сделал? Молодец, теперь подготовь одежду на завтра и перезвони мне, как закончишь. И даете
следующие указания уже после того, как выполнены предыдущие.
- Вы проявляете негативные эмоции
Когда ребенка ругают за что-то, он, как правило, уже не понимает, за что именно, для него есть
только один факт: мама злая — мне страшно. Как бы ни была неприятна ситуация, старайтесь
сохранять спокойствие. Потому что, если вы потеряете контроль над собой, ваши негативные
реакции отвлекут внимание ребенка от желаемой задачи или действия, которое вы от них ждете, и
он попросту не сделает нужные выводы на будущее.
- Вам нужно изменить тон, которым вы просите ребенка о чем-то
Когда с вами говорят уважительно и с пониманием ваших возможностей, вы же наверняка охотнее
исполните поручение начальника или родственника, чем если просьба будет озвучена высокомерно
или в приказном тоне? Ребенок реагирует так же. Не нужно проявлять строгость там, где она
лишняя. Попросите вежливо (не путайте вежливость с сюсюканьем или заискиванием), добрым
тоном, с улыбкой. Некоторые дети в лепешку расшибутся, чтобы порадовать родителя. И отметьте
затем, какой он молодец.
- Подумайте над важностью того, что вы просите
Иногда полезно сделать в своем мышлении этакий шаг назад, чтобы оценить, а действительно ли
так важно и необходимо требовать сейчас от ребенка то, что мы просим? Иногда, когда ребенок не
сделал что-то с первого раза, мы включаем внутреннего быка и идем на принцип: заднее слово
должно быть за мной. Это действительно вам так важно? Может, лучше друг для друга оставить
все, как есть, и не настаивать? Если у ребенка был трудный день, который принес много
разочарований и обид, добавление сложностей от мамы с папой может оказаться последней каплей,
его психика попытается найти лазейку для протеста, для самозащиты. И не послушаться — один из
таких способов сбережения энергии. Закройте глаза на мелочи и просто обнимите ребенка. Мир не
рухнет от невыполненной просьбы.
Что кроется за родительскими запретами?
Запрет можно сравнить со своеобразной границей, устанавливаемой перед малышом для его же
защиты. Запреты играют важную воспитательную роль, помогая формированию у детей восприятия

действительности. Они должны научиться понимать, что есть моменты, когда нужно
прекратить капризничать, что можно и нельзя делать, и как достойно вести себя среди
людей. Понятно, что запреты родителей все дети не слишком-то любят, реагируют на них
раздражением, протестом, обидой, злостью. Однако нужно проявлять твёрдость, зная, что
психологически они важны для верного воспитания. Парадокс, но и благодаря запретам ребёнок
ощущает
родительскую
заботу,
что
его
успокаивает
и
дисциплинирует.
В современном обществе часто встречаются ситуации, когда воспитанные при большом числе
запретов родители, воспитывая своих детей, пытаются абсолютно всё им разрешать. Другой
распространённой ошибкой является противоположное явление, когда родители запрещают
малышам слишком многое, чуть ли не всё. В этих условиях вырастает нерешительный, робкий,
несмелый ребёнок, поскольку у него сформировался поведенческий стереотип – получать
одобрение родителей на любой «чих». Чтобы при воспитании малыша избежать подобных
проблем, родителям следует самим усвоить, что каждый запрет должен иметь причину и
мотивировку. Ведь ребёнку должно быть понятно, почему нельзя поступать так в определённой
ситуации,
и
какие
последствия
его
поступок
может
вызвать.
Исходя из причин, все запреты можно поделить на неосознанные и осознанные.
Осознанные запреты
К осознанным можно причислить те запреты, которыми старшие стремятся защитить от чего-либо
ребёнка. Например, чтобы не было ангины, мама запретила есть мороженое.
Сюда же относятся запреты, развивающие, по мнению родителей, у детей дисциплину, поскольку
без них форма воспитания оказывается незавершённой (возникает баловство, вседозволенность,
капризы и т. д.).
Неосознанные запреты
У неосознанных запретов первопричины часто кроются в прошлом и более сложны. Привычка
также может быть причиной неосознанных запретов.
Многие мамы и папы продолжают использовать те же методы воспитания, что и их родители,
которые в своё время многое им запрещали. Поэтому и теперь они по инерции запрещают то же
своим детям.
К этому может примешиваться доля зависти к молодому поколению: если это было недоступно нам
в нашем детстве, то и вам это незачем иметь.
Часто за запретами скрываются переживания и эмоции родителей, их раздражения и обиды.
Тогда запрет выступает как наказание: «Раз ты не сделал, как я велел, то тогда и новой
игрушки не получишь!».
К запретам может приводить и тревога родителей, особенно когда они стремятся окружить ребёнка
излишней заботой, только бы с ним ничего не случилось!
Но запрещая 3-4-летнему малышу что-либо осуждающим тоном, родители делают большую
ошибку, поскольку в это время ребёнок чувствует только досаду, стыд, чувство вины. Такие эмоции
лишь негативно скажутся на его воспитании.
Психология воспитания 3-4-летних детей
Для выбора правильного вектора воспитания трех-четырехлеток нужно учесть ключевые моменты
их развития в этот период. В это время пробуждается любознательность, и сыплются
бесконечные «почему?», способные вывести из себя любого взрослого. Но на все его вопросы
нужно отвечать конкретно, не вдаваясь в подробности. Если взрослый сам не знает ответа, то
можно не стесняясь так об этом и сказать малышу, пообещав в скором времени отыскать ответ.
Если ребёнок пошёл в детский сад, и там у него возникли трудности с адаптацией, то взрослые
должны помочь ему преодолеть их. Вначале нужно выяснить причину (стеснение, застенчивость,
ревность), после чего выбрать тактику правильного общения со сверстниками – делиться ли с ними
игрушками или, наоборот, постоять за себя. Если проблему решить не удаётся, и она становится
глубже,
то
следует
обратиться
к
детскому
психологу.
Психология семейного воспитания трех-четырехлеток должна учитывать те изменения, которые
претерпевает детская психика в процессе взросления. У ребёнка появляются новые чувства: стыд,
обида, раздражение, печаль, с которыми он не может самостоятельно справиться, отчего и

случается, что он плохо себя ведёт. В такие моменты малыша важно поддержать, объясняя ему, что
все его переживания абсолютно нормальны. До малыша нужно донести, что свои чувства
уместнее выражать словами, а не дурным поведением. Ребёнка нужно чаще хвалить,
поскольку он остро ощущает недостаток похвалы. Наказывать же его следует только по делу и
так, чтобы он знал за что. Похвалить его можно за большое усердие и достижения в каком-либо
деле. Даже если поведение ребёнка не радует, ему всегда нужно говорить о том, что он любим.
Особенности воспитания детей по их темпераменту
Различия детей дошкольного возраста особенно заметны в играх, бытовых делах, общении со
взрослыми и сверстниками. К примеру, одни, медлительно едят за столом, тогда как другие уже все
съели и готовы к играм, одни на неуспех реагируют слезами, тогда как другие « переносят все
стойко, в молчании». И это различие заметно во многих сферах жизни ребенка. А в детском саду,
где большое количество детей, эта разница заметна особенно.
Ребенок-сангвиник- веселый, подвижный, легко сближающийся с людьми. Очень любит
общаться, радоваться жизни. Обычно в хорошем настроении, любознателен, активен, умеет
контролировать свои эмоции. В коллективе такие дети легко находят общий язык со сверстниками,
и так же легко приспосабливаются к любой новой обстановке. Как правило, такой ребенок в группе
дружит со всеми. Отрицательные стороны данного типа темперамента в том, что ребенок при всей
своей любознательности, может не доводить дело до конца, быть поверхностным, небрежным. А в
будущем это может сказаться на успехах ребенка в учебе. Не стоит поддерживать сангвиника в его
стремлении к частой смене деятельности. Конструкторы, пазлы, рукоделие, конструирование
моделей и другие игры, которые требуют внимания и тщательности, помогут развить собранность и
аккуратность.
Рекомендации по воспитанию:
необходимо проявлять требовательность и строгость к сангвинику;
важно не оставлять без внимания мелкие нарушения, указывая на необходимость уборки за собой
игрушек;
следить за тем, чтобы начатое дело было доведено до конца и, важно, с хорошим качество
выполнения;
небрежную работу следует предложить сделать заново, затем показав конечный итог
добросовестной работы;
воспитывать внимательное отношение к товарищам для прочных и устойчивых отношений.
Ребенок - холерик - это огромная « буря» эмоций. Такие дети чаще всего неспокойны,
вспыльчивы. Не признают правил и требований. В коллективе такие дети пытаются быть лидерами.
Больше предпочитают подвижные игры. Холерик не переносит долгого ожидания, подвержен
резким переменам настроения. Ребенок-холерик - это ужасный непоседа и спорщик. Импульсивен.
Задания бросается выполнять, недослушав до конца, все делает быстро, но небрежно, не замечая
неточностей и ошибок. Холерик очень общителен, но легко может поссориться со всеми.
Холерикам рекомендуется заниматься подвижными видами спорта, которые дадут возможность
ребенку стремиться к лидерству. Для укрепления тормозных процессов занимайтесь с ним
конструированием, рисованием, ручным трудом, рукоделием. И главное, следите, что бы ребенок
обязательно доводил начатое дело до конца. Хвалить ребенка, если он проявляет старательность и
усидчивость. И ни в коем случае не ругайте его при всех, ставя кого-то в пример.
Рекомендации по воспитанию:
разговаривать с холериком следует тихо, спокойно, но без уговоров;
к активности нужно относиться с пониманием, но за два часа до сна следует ограничить все, что
действует возбуждающе на его нервную систему. Только спокойные занятия и игры;
нужно развивать внимание и усидчивость: настольные игры, лепка, рисование и конструирование;
при командных играх нужно воспитывать умение управлять своим поведением и соблюдать
правила игры;
приучайте холерика к основным правилам общения: просить, а не требовать, говорить спокойно, а
не кричать, слушать внимательно, а не перебивать;
очень важно соблюдать строгий распорядок дня.

Ребенок-флегматик отличается терпеливостью и медлительностью. Он мужественно переносит
физическую боль. Предпочитает более спокойные игры, не любит беготню и шум. Для дружбы
ребенок-флегматик выбирает узкий круг друзей. Речь у него немного замедленна, лишена эмоций,
мимики, жестов, рассудительна. Флегматик усидчив и внешне спокойный ребенок. Долго
запоминает правила игры, но зато потом редко ошибается. Он не отличается большой фантазией и
выдумкой, но зато, что касается порядка, то уже с детства аккуратно складывает игрушки и
одежду. Не стремится к лидерству, не любит принимать решения, легко отдавая это право другим.
Редко обижается, но уж если поссорится, то может навсегда порвать отношения с обидчиком.
Флегматик может продуктивно работать даже в неблагоприятных условиях. Неудачи не выводят
его из себя. Флегматики, при выборе долго колеблются и раздумывают. Развивайте творческое
мышление маленького флегматика рисованием, музыкой, шахматами. Его могут заинтересовать те
виды спорта, которые не требуют быстрой реакции.
Рекомендации по воспитанию:
следует чаще побуждать ребенка к активным действиям: подвижные игры, бег, игры-соревнования;
нужно привлекать ребенка к совместной коллективной работе;
чаще хвалите детей за быстро и качественно выполненную работу;
не следует применять угрозы и окрики, излишне торопить ребенка. Все это не приведет к
ускорению, а, наоборот, затормозит нервную систему малыша;
нужно заранее предупреждать ребенка о смене деятельности.
Ребенок-меланхолик – очень боится новой обстановки, шумных компаний, новых людей. Эти дети
нерешительны, скованы, застенчивы, стеснительны. Но дома, с родителями, близкими людьми они
открыты и общительны. Меланхолики не стремятся к лидерству. Дети-меланхолики особенно
нуждаются в поддержке и одобрении близких. Они очень чувствительны, обидчивы, насторожены
ко всему новому. Меланхолик неуверен в себе, ему трудно самостоятельно сделать выбор. Неудачи
могут вывести меланхолика из равновесия. Речь меланхолика негромкая, неуверенная. Они редко
спорят. Дети- меланхолики быстро устают, опускают руки, если возникают какие-то
препятствия. Ведет себя, как "маленький взрослый" - очень рассудителен, любит находить всему
объяснение, любит уединение. В постели долго мечтает и размышляет. Часто производит
впечатление замкнутого ребенка. Легко переносят одиночество. Меланхолики с трудом включаются
в коллективные игры, но включившись в игру, играет с удовольствием. Взрослым необходимо дать
понять ребенку-меланхолику, что люди могут ошибаться, и что неудача не делает его плохим.
Хвалите меланхолика по чаще, что бы добавить в нем чуточку уверенности.
Рекомендации по воспитанию:
необходимо ограничивать число игрушек, новые знакомства, и в то же время следует приучать
малыша спокойно относиться к новым людям и не бояться шумных игр;
категорически нельзя наказывать ребенка, повышать на него голос, подчеркивать перед другими его
недостатки;
следует чаще хвалить малыша;
нужно развивать общительность, расширять круг друзей и приятелей;
следует привлекать меланхолика с совместному со взрослым труду.
При любом темпераменте есть опасность развития нежелательных свойств:
у сангвиника – распыленность интересов;
у холерика – несдержанности, резкости;
у флегматика – вялости, безучастности к окружающему;
у меланхолика – замкнутости, неуверенности, чрезмерной застенчивости.
Педагогу и родителю важно знать темперамент детей. Это поможет сформировать у каждого из
дошкольников индивидуальный стиль деятельности, найти к ним правильный подход. Кроме того,
благодаря пластичности нервной системы можно влиять на темперамент. Меры воздействия при
этом следует отбирать такие, которые бы противодействовали, предотвращали появление слабых
сторон темперамента ребенка и поддерживали сильные его стороны.

