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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА НА ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: дошкольное воспитание представляет важную основу для 

развития личности ребенка. Именно в дошкольном возрасте формируются уме-

ния и навыки, которые сформируют его понимание мира и способности. По-

этому при воспитании малыша не надо концентрироваться только на подго-

товке к школе, а заниматься общим развитием и расширением кругозора. И со-

временное развитие образования имеет большое разнообразие методик и 

направлений. 
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Возраст 0–3 года 

Этот период очень важен в дальнейшем развитии личности человека. Каж-

дый малыш, еще не умея разговаривать, уже понимает то, что происходит вокруг 

и уже пытается общаться с окружающими посредством плача, жестов, коротких 

звуков. Он уже понимает связь между тем, что он делает и отношением окружа-

ющих с ним. И базовые правила поведения закладывают взрослые, которые 
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служат постоянным примером для подражания. Не стоит при малыше проявлять 

грубость, агрессию, любые негативное поведение. 

Основные методы воспитания на данном этапе: 

Занятия для развития мелкой моторики. От этого зависит развитие нейрон-

ных связей, что влияет на ловкость, психологическое развитие, скорость мышле-

ния. Занимайте малыша игрушками. 

Работа с цветом. Больше ярких предметов, которые развивают восприятие 

и психоэмоциональную составляющую. 

Общение. Если малыш в первые годы жизни получает достаточно тактиль-

ных контактов: объятия, поглаживания и прочее, то повышается его уверенность 

в себе, открытость. 

Переломный третий год. 

В три года наступает возраст «я – сам». Когда малыш понимает, что он – 

личность и начинает требовать особого отношения к своим желаниям. Чаще 

всего это требование самостоятельности. Существуют совершенно противопо-

ложные рекомендации психологов, но всем родителям нужно в этот период быть 

предельно внимательными к ребенку и искать золотую середину – где дать воз-

можность быть самостоятельным, а где лучше сделать ограничения. 

Ребенок будет подражать взрослым, поэтому нужно внимательно следить за 

тем, что он делает и показывать пример. 

Девочки в этот момент могут что-то делать на кухне, пока мама готовит. 

В 4–6 лет пора готовиться к школе. 

Это самый счастливый возраст. Малыш уже осознал себя как личность, 

знает, что такое самостоятельность, он окружен заботой и лаской, нет ограниче-

ний и требований. 

Но родители уже должны задуматься о подготовке к школе, для этого суще-

ствуют общие рекомендации: 

Физические упражнения. Совсем скоро ребенок будет сидеть по многу ча-

сов за партой, поэтому необходимо выработать ровную осанку и научиться дер-

жать ровно спину. 
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Психоэмоциональная подготовка. Если ребенок не ходит в детский сад, то 

это может в дальнейшем создать проблемы в общении со сверстниками. Поэтому 

ребенок должен посещать секции, кружки, где он может достаточно свободно 

общаться и играть. 

Нужно поручать ребенку мелкие поручения для развития самостоятельно-

сти: ходить за хлебом, выгуливать собаку и другие. 

Развитие творчества. Это способствует развитию восприятия мира искус-

ства, но и развивает образное мышление. 

В руках родителей сделать ребенка всесторонне развитой личностью, нужно 

лишь правильно использовать все методы воспитания и грамотно из сочетать. 
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