Дети имеют различное семейное и культурное происхождение, у них
разный жизненный опыт и разные личности. Несмотря на это, у детей
этого возраста есть общие черты характера.

знакомимся
с детьми
С точки зрения подвижности,
 Они могут быть слишком подвижны и энергичны какое-то время, но в
основном спокойными.
 Постепенно у них развиваются мышцы, и они лучше контролируют свои
руки и ноги.
 Они обретают чувство ритма, им нравится стучать руками в такт
музыке, ходить длинными шагами и танцевать.
 У них ещё не очень хорошо развита координация глаз и рук.
 Они учатся свистеть и подмигивать.

С социальной и эмоциональной точки зрения, дети этого
возраста, возможно,
 Имеют живую творческую фантазию.
 Предпочитают результат, а не отдалённые цели и обещания.
 Затрудняются понять и запомнить правила (поэтому им постоянно
нужно о них напоминать).
 Часто менют мнение.
 Любопытны, задают много вопросов и пытаются многое делать сами.
 Любят участвовать в деятельности «взрослых» (например, в работе по
дому и т.д.).

 Общаются с другими детьми, но и часто с ними ссорятся.

 Долго не оканчивают начатое, особенно если они это делают по просьбе
или настоянию взрослого.

С точки зрения языка, вы можете заметить, что им
нравится


Говорить и выдумывать собственные истории.



Учить новые слова (например, названия динозавров!).



Шутить.



Выдумывать собственные слова и смеяться над ними.



Много спрашивать.





«Писать» различными способами (буквы, куракули, их собственные
«символы»).



Открывать сказку или рассказ и притворяться, что они «читают».

Игры, в которых им надо отгадать ответ или какую-нибудь загадку.

Также, дети этого возраста обычно:


Предпочитают постоянный режим («рутину») дня.



Любят играть без надзора взрослых долгое время.



Хотят чувствовать нежность родных.



Хотят есть, одеваться и ходить в туалет сами.



Наждаются в одобрении и похвале старших.



Желают логических условий и справедивых правил, соблюдающихся
постоянно и с любовью.
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