Формирование личности
С педагогической точки зрения третий год жизни является ступенькой в новую
социальную значимость. После трех лет ребенок становится младшим дошкольником. В
данном возрастном периоде у ребенка идет формирование личности. Он, конечно же,
иногда напоминает двухлетнего малыша, но, чем больше он подрастает, тем заметнее
становятся его изменения. Ребенок стремиться к самостоятельности, все чаще можно
услышать «Я сам», требует считаться с его мнением и относиться к нему на равных.
Родители должны поддерживать такое стремление к самореализации, стараться меньше
делать за ребенка, считая его маленьким, поддерживать его познавательные интересы.
Если этого не будет, то ребенок останется таким же беспомощным и неуверенным. В
дальнейшем искоренить эти черты будет очень сложно. В три года малыш уже другими
глазами смотрит на мир. Он воспринимает его не как картинку, а как возможность
проявить себя в действии, в общении, показать свою значимость. Ребенок четко понимает
свои желания, стремления, а родители, в свою очередь, должны его поддержать. Найти
общий язык, предоставить возможность для выражения индивидуальности и активности
ребенка. И тогда, действуя умело, они смогут в дальнейшем направлять малыша в ту
сферу деятельности, которая покажется им лучшей. Этот возраст - самое лучшее время
для развития ребенка через игру, рисование, лепку, конструирование и другие интересные
занятия. Это дает большие возможности для дальнейшего формирования памяти,
внимания, усидчивости, мышления, речи, восприятия. Именно в данный период
закладываются элементарные навыки самообслуживания, трудолюбия. Другими словами это время для создания фундаментальной основы в формировании всесторонне развитой
личности. Родители должны это понимать и не упустить этот возраст. Эмоциональное
развитие Эмоциональная сторона развития также изменяется. Ребенок более остро
воспринимает критику, порицание, сравнение с кем-то другим. Ему очень важна оценка
его деятельности, она напрямую влияет на формирование самооценки. Поэтому родители
должны, высказывая свое мнение, поддерживать, успокаивать и подбадривать ребенка,
даже если у него что-то и не получилось и, в тоже время, не захваливать, если не
заслужил. Необходимо вырабатывать у ребенка установку на преодоление различных
трудностей, помогая ему добиться положительных результатов, и избегать совсем легких
заданий. Мнение любимых родителей является очень важным и влияющим на развитие
личности малыша. Они являются примером для подражания. Ребенок копирует их
действия, поведение, разговоры, отношение к окружающим. Поэтому, во избежание
дурного воспитания, взрослым необходимо постоянно себя контролировать и быть
лучшими в глазах ребенка. Также неотъемлемой частью этого возрастного периода
является общение ребенка со сверстниками. Рядом с другими детьми он будет учиться
находить общий язык, узнавать, что такое дружба, коллектив. Ведь коммуникабельность и
умение дружить пригодятся ему в дальнейшей жизни.

