Консультация для родителей
«Развитие ребенка 3х лет »
У малышей возникает желание самостоятельно управлять своей жизнью. Они
попадают в нелегкое положение, так как с одной стороны дети стремятся делать все сами,
отвергая помощь близких, а с другой – продолжают тянуться к родителям, понимая, что
не могут обойтись без их заботы. Это может стать причиной неуравновешенного
поведения, протестов, упрямства, истерик и даже вспышек агрессии.
Малыш начинает радоваться, если у него получается что-то сделать, и огорчаться,
если не выходит. Он проявляет гордость за себя и за близких, например, «мой папа самый
смелый», «я лучше всех прыгаю».
У него вызывают эмоции красивые и некрасивые вещи, он отмечает между ними
разницу и оценивает их. Он замечает радость, недовольство, огорчение окружающих.
Может сопереживать персонажам при просмотре мультфильмов или прослушивании
сказок: сердиться, печалиться и радоваться.
Начиная с трех лет для ребенка имеет большое значение оценка его действий
взрослыми людьми. Конечно, уже давно пора привлекать малыша к домашнему труду и не
бояться давать ему несложные поручения. Однако нужно быть готовым к тому, что у
ребенка может что-то не получится. За такие промахи, когда малыш очень хотел что-то
сделать, но не сумел, нужно обязательно похвалить маленького помощника. Искренне
порадоваться желанию ребенка сделать приятное для мамы или папы, ведь именно это
имеет значение.
Физическое развития достигло определенной точки, когда ребенок учится
осознанно управлять своим телодвижениями с оглядкой на пространство и окружающие
его предметы.
Сенсорные, когнитивные и социальные навыки включают:
- ребенок считает три объекта;
- ребенок часто задает вопросы;
- ребенок может одеть себя, он нуждается в помощи только со шнурками, кнопками и
другими крепежными деталями в труднодоступных местах;
- проявляет больше внимания;
- отыгрывает общение с другими людьми через игру в деятельность;
- имеет некоторое снижение чувства разлуки в течение коротких периодов времени;
- может иметь страхи от мнимых вещей;
- знает собственное имя, возраст и пол (мальчик / девочка);
- начинается учиться делиться;
- имеет некоторые навыки кооперативной игры (строительство блоков башни).
В возрасте 3 лет почти все речи ребенка должны быть понятны. Истерика является
общей в этом возрасте. Детей, у которых истерика, регулярно длящаяся более 15 минут
или чаще трех раз в день, необходимо показать врачу.
Речевые особенности детей 3 лет:

Малыш должен уметь назвать по картинкам животных, одежду, предметы
быта, растения и технику.

Должен о себе говорить «Я», а употреблять местоимения: «мое», «мы»,
«ты».

Должен уметь разговаривать простыми фразами, состоящими из 3-5 слов.
Начинать соединять две простые фразы в сложное предложение, например, «когда мама
закончит уборку, мы пойдем гулять».

Вступать в диалоги с взрослыми и детьми.

Должен уметь рассказать о том, что он делал недавно и чем он занимается
сейчас, т.е. вести разговор, состоящий из нескольких предложений.

Должен уметь отвечать на вопросы по сюжетной картинке.

Должен отвечать, как его зовут, называть фамилию и возраст.

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает
сверстникам. Играет в простые групповые игры.
ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК:
Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на
корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его
содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит
пальцем. Нанизывает бусы.
ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ:
Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы.
ВОСПРИЯТИЕ, ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду. Выделяет парную картинку
по образцу.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
Слушает простые рассказы. Понимает значение абстрактных слов (большой-маленький,
мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого
лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о
количестве (больше-меньше, полный-пустой).
ПОНИМАНИЕ РЕЧИ:
Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные
предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у
тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую
инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".
Играем дома:
- обеспечить безопасные условия игры и постоянный контроль;
- обеспечить необходимое пространство для физической активности ребенка;
- помочь ребенку участвовать в спортивных мероприятиях и узнать их правила;
- делать мониторинг времени и содержания телевизионных просмотров;
- посещать местные объекты, представляющие интерес;
- поощрять ребенка, чтобы он помогал родителям с небольшими домашними делами накрыть на стол или собрать игрушки;
- поощрять играть с другими детьми, чтобы помочь развивать социальные навыки;
- поощрять творческие игры;
- читать вместе;
- поощрять ребенка узнавать, отвечая на вопросы;
- обеспечивать мероприятия, связанные с конкретными интересами ребенка;
- поощрять ребенка использовать слова для выражения своих чувств.

