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Три года 

   «Мама, папа!  Я  уже  знаю,  для чего нужны все предметы 

окружающие меня и стараюсь их использовать,   как мама и папа. 

Если я что-то еще не умею,  я внимательно наблюдаю за своими 

родными, а потом повторяю все за ними. И очень доволен, когда они 

помогают и поддерживают мои действия, учат способам,  как 

правильно и лучше сделать,  улыбаются и говорят "какой я молодец". 

Они ведь всемогущие, все знают и умеют.  

     Я очень быстро учусь особенно, когда пробую все делать сам. На 

месте мне совсем некогда сидеть, нужно многое успеть, все 

потрогать, ощутить руками, попробовать на вкус. Я уже знаю, что 

предметы разные по цвету, форме и величине. Названия их я пока 

еще путаю, но пока это не важно.  

     Я определяю и понимаю названия по предметам,  на которые они 

похожи:  треугольник - "как крыша", круглый - "как мячик", зеленый - 

"как травка или огурчик". Овладеть этими знаниями мне помогают 

игры с мозаикой, кубиками, матрешкой, пирамидкой, игры с водой, 

песком…  

     Я открываю мир и воспринимаю его глазами близких   мне 

взрослых:  через общение,  совместные игры,  наблюдения, 

эксперименты.  

 

 

 

 



Четыре года 

Мама и папа! В четыре года я чувствую себя самым, самым, самым…- сильным, 

смелым, ловким, короче - всемогущим! Я считаю, что умею делать все и очень 

обижаюсь, когда мне не верят. Очень  хочу самоутвердиться в своих глазах, а главное 

в ваших! Период "звездной болезни" длиться недолго,  очень скоро я вдруг понимаю, 

что совсем не совершенен. Я начинаю сомневаться даже по пустякам, не в силах 

спрятать свою неуверенность, робость, застенчивость. Я стыжусь  недостатков, не 

люблю в себе трусость, жадность, ложь. Могу скрывать свои чувства и сдерживать 

слезы и страх. У меня есть жизненный опыт и я многого боюсь :убегаю от собаки, не 

захожу в речку, пока не буду знать глубину, знаю, что от огонька может быть пожар, 

боюсь нападений, воров, мистических персонажей..., а больше всего - наказания 

родителей за шалости и баловство. 

    Вся моя жизнь теперь в игре с ровесниками. Я учусь в ней сотрудничать, 

разрешать конфликты,  проигрывать и побеждать, подчиняться мнению 

большинства. В игре я вижу,  в чем сила и слабость моего характера. Я постигаю себя 

и формируюсь как личность и   мне очень  нужно ваше понимание, дружеское 

отношение ко мне!  

    Я радую и поражаю вас своими интеллектуальными способностями: считаю до 

пяти и выполняю простые математические действия, печатаю буквы, копирую 

геометрические фигуры, знаю оттенки цветов, хорошо рисую и леплю, могу учиться 

играть на музыкальных инструментах, ориентируюсь где право-лево, впереди-

позади... Я постигаю смысл общих, абстрактных категорий, таких как  - счастье, 

справедливость, нежность, любовь...     Я преуспел в усвоении родного языка, мне 

нравиться видоизменять слова, "изобретая" новые, "играть" рифмами. Пытаюсь 

решить для себя глобальные проблемы: "Что будет, если...?", "Зачем и для чего?", "Что 

плохо и что хорошо?". Я хорошо запоминаю буквы, стихи, правила грамматики. По 

пустякам не отвлекаюсь при выполнении задания или игре.   

Тело мое совершенствуется день ото дня: я прыгаю на одной ноге и удерживаю 

равновесие, на лету ловлю мяч, осваиваю двухколесный велосипед, ролики, делаю 

красивые танцевальные движения... 

Я напоминаю вам "вечный двигатель", "исследуя" все, что попадается на пути! Будьте 

рядом со мной на пути моего познания окружающего мира и самого себя! 

Давайте подарим друг другу незабываемые минуты и часы открытия Мира!  



 

Пять лет. 

Мама и папа! Мне пять лет!  Я великий фантазер, творю не уставая. Едва 

проснувшись, пытаюсь воплотить фантазии в реальность. Я верю в чудеса и хочу 

сотворить свое чудо: превратить  тюльпан в аленький цветочек, ванну в борт 

летающей тарелки.  

     В 5,5 лет я как будто опускаюсь с облаков на землю. Все это происходит потому, 

что на смену правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное 

(логическое). Теперь я могу не только сочинять сказки, но и пересказывать книги и 

фильмы, высказать свое мнение, аргументировать,  кто из героев мне нравится и 

почему. Я начинаю видеть в окружающем  мире  причинно-следственные связи, 

интересоваться существенными отличиями:  в чем сходства и различия пчелы и 

мухи; что такое электричество, магнит; из какого материалы сделаны окружающие 

предметы. 

     Я самостоятельно выполняю требования взрослого. Если я хочу чему-нибудь 

научиться, то способен выполнять интересную деятельность более получаса. Но для  

переключения  с одной задачи на другую мне требуется время. 

     Я благодарен взрослым за все и жду искренней любви.  Я на цыпочках вхожу в мир 

прекрасного: музеев, театров, филармоний. С удовольствием слушаю музыку, песни, 

созерцаю картины, смотрю пьесы. Я и сам люблю брать на себя различные роли, 

лучше всего конечно положительные. Я люблю рисовать различными цветами, это 

помогает мне выразить свои чувства по отношению к тому, что я изображаю. Умею 

детализировано рисовать образы людей т окружающего мира. 

    Я стремлюсь управлять своими эмоциями,  пытаюсь  их сдерживать, правда не 

всегда это удается. Труднее всего спрятать страх, который является во сне в виде 

тревожных сновидений. К шести годам я  осознаю смысл прошлого и будущего, 

рождения и смерти. Я вдруг понимаю, что я, как и другие могу умереть, не только от 

болезней, но также от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных 

обстоятельств. Поэтому я боюсь всего, что угрожает жизни, я жажду жизни!   

     Я уже созрел и до понимания тайны, как дети появляются на свет, где я родился, 

как и почему. Мне важно узнать об этом от Вас, а не от других ребят во дворе. 

 К шести годам я осваиваю окружающий мир, я многое знаю и умею. Я созрел, для 

разных видов обучения. Еще немного … и я стану первоклассником. 



Высказывания известных людей о воспитании ребенка 

 

Если ребенка критикуют, он учится осуждать. 

 

Если ребенок живет с чувством безопасности,  

он учится доверять себе. 

 

Если ребенок живет с враждебностью, он учится драться. 

 

Если ребенок живет в страхе, он становится тревожным. 

 

Если ребенка признают, он учится ставить перед собой цели. 

 

Если ребенка жалеют, он учится жалеть. 

 

Если ребенка одобряют, он учится любить себя. 

 

Если ребенок живет с ревностью, он учится испытывать вину. 

 

Если ребенок живет с дружелюбием, он узнает, что мир – хорошее 

место для жизни. 

Х.Дж.Джинотт 


