
Третий год жизни. В преддверии поры «почемучек». 

В этом возрасте: 

 происходит дальнейшее развитие мозговых структур, 

 совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему 

увеличивается длительность активного бодрствования (6—6,5 часа), 

 ребенок продолжает развиваться физически, 

 идет интенсивное нервно-психическое развитие, 

 развивается самосознание. 

На третьем году жизни ребенок становится более 

самостоятельным. Развитие самостоятельной ходьбы, овладение 

прямой походкой, овладение речью и предметной деятельностью дали возможность ребенку 

расширить круг познания окружающей действительности. 

В возрасте с 2 до 3 лет у детей наблюдается пик двигательной активности. Это 

период не только формирования целенаправленных движений, появления новых разнообразных 

действий (базовых, спортивных, игровых). Совершенствуются все моторные действия. Ребенок 

учится ходить по лестнице, отбивать ногой шаг, кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать и прыгать, подниматься и спускаться по спортивной лестнице. Детей этого возраста 

привлекает игра с мячом, они могут его толкать, бросать, но ловить практически не способны. 

Освоение новых движений требует хорошей ориентации в пространстве. Ребенок учится 

выполнять двигательные действия, но еще не умеет делать это четко, слаженно, без особых 

усилий. 

Важно не ослаблять внимание к моторному развитию! Обучайте детей новым 

двигательным действиям, создавайте условия для достаточной двигательной активности. В этом 

возрасте для детей очень важны подвижные игры. Им необходимо бегать, прыгать, лазать, 

балансировать, куда-то залезать и слезать и т.д. 



 Характерной особенностью этого возраста является формирование 

предметных действий. Идет активное развитие больших движений и 

сложнокоординированных движений рук. Ребенок осваивает большое количество 

инструментальных движений: учится есть вилкой и ножом, работать ножницами, 

расчесываться, мыть себя губкой (мочалкой), а главное – выполнять графические движения, 

используя мелки, карандаши, фломастеры. 

В 2 года ребенку доступно копирование вертикальной 

линии определенной длины, а в 2.5 – горизонтальной, в 3 года 

он уже может скопировать круг. 

Он учится застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, одеваться и раздеваться, выполнять координированные 

действия двумя руками, складывая кубики, мозаику, пирамидку, 

разбирает (лучше, чем собирает) конструктор «Лего», начинает 

работать лопаткой, кисточкой, карандашом. Все эти виды 

деятельности имеют значение для умственного развития малыша. 

 Внутри предметной деятельности зарождается игра 

и продуктивные виды деятельности: лепка, рисование, 

конструирование. Ребенок понимает, что при помощи карандаша, 

пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года рисует 

дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки. 

 Совершенно необязательно покупать детям дорогие игрушки. 

Они могут играть с любыми вещами: шишками и желудями, 

листочками и камешками, ракушками и пластиковыми шариками, 

баночками. Коробочками, прищепками, кольцами, стаканчиками, 

ложками и прочими предметами, разными по величине, форме и цвету. 

 Среди всех психических функций доминирует 

восприятие. Развивается зрительное, слуховое восприятие. Именно 

система зрительного восприятия играет важную роль в расширении 

возможностей познавательной сферы ребенка. 

Дети активно исследуют предметы окружающего мира. Наблюдая, они в естественных 

условиях знакомятся со свойствами предметов, их формой, величиной, цветом. Однако 

определять их самостоятельно еще не могут. Взрослый теперь выступает как средство общения 

ребенка с предметным миром. Это ситуация совместной деятельности на правах 

сотрудничества с малышом. 

Учите его выделять свойства предметов окружающей обстановки. 

 Если ребенок за чем-либо наблюдает, поддержите его, 

а самое главное — помогите увидеть в наблюдаемом главное, 

существенное, ответить на многочисленные вопросы, 

которые он задает в это время. Если он их не задает, 

побуждайте малыша к этому, создавайте соответствующие 

ситуации. 



В предметной деятельности развивается мышление. Основная форма 

мышления в этом возрасте и ведущая до 3.5-4 лет наглядно-действенное, которое предполагает 

непосредственный контакт ребенка с предметами и поиск правильного решения задачи путем 

проб и ошибок. Начинают формироваться элементы наглядно-образного мышления (решение 

задачи происходит в результате внутренних действий с образами). У ребенка появляются 

первые мыслительные операции: сравнение и обобщение. Он учится видеть, различать, 

сравнивать признаки предметов, группировать их, формируя первые понятия. 

В этом возрасте у ребенка преобладает двигательная и эмоциональная, 

частично образная память. Возрастает объем и прочность хранения материала. 

Доминирует непроизвольная память. Появляется такой процесс памяти, как воспроизведение. 

Внимание непроизвольное, слабо концентрировано, неустойчиво. Но под влиянием 

речи у ребенка начинают складываться предпосылки для развития произвольного поведения. 

Он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Расширяется круг 

предметов, их признаков, а так же действий с ними, на которых сосредотачивается малыш. 

Однако надо помнить, что и в 3 года ребенок легко возбуждается, быстро утомляется от 

однообразных действий. В привлечении внимания по-прежнему велика роль взрослого. 

На третьем году жизни возрастает речевая активность ребенка. Речь 

развивается от примитивных называний до осознанного выражения мысли. Маленький 

ребенок готов повторять все, что слышит. Речь становится основным средством общения. К 2 

годам словарный запас ребенка составляет до 300 слов, а к 3 – до 1500. 

Понимание речи опережает развитие речевой активности. Формируется понимание 

литературных произведений, рассказов взрослого. На этом этапе продолжается развитие 

регулирующей функции речи. Ребенок уже способен понять и реализовать довольно большое 

количество команд-инструкций. 

Важно использовать все виды деятельности, которые способствуют развитию речи 

ребенка: рассказывание сказок, стихов, чтение и обсуждение книг, музицирование и пение. Все 

это помогает освоить правильное произношение звуков, расширяет словарный запас, 

стимулирует желание говорить, рассказывать, спрашивать. В это же время у детей появляется 

особая чувствительность к тону, которым говорят, выражению лица и жестам. Старайтесь, 

общаясь с детьми, не допускать в своей речи искажения звуков. Это одно из важных условий 

развития у детей правильного произношения. 



 Дети раннего возраста буквально 

переполнены эмоциями и чувствами. Но еще не 

понимают их и не умеют управлять собой. Они чаще 

говорят «нет», чем «да», и твердят: «Я сам (сама)». Их 

настойчивость выводит взрослых из себя. Взрослые могут 

научить ребенка распознавать свои чувства, но только в 

том случае, если будут спокойны и доброжелательны. 

 Изменяются и поводы для эмоциональных 

переживаний: ребенок радуется сделанной постройке, 

очень доволен, если помог взрослому, сердится, когда 

ему мешают играть. 

Характерно для детей этого возраста и проявление эстетических чувств, на развитие 

которых надо обращать особое внимание. Малыши с явным удовольствием слушают музыку, 

пение. Они еще и еще раз просят повторить знакомые стихотворения, сказку и слушают, следят 

не только за сюжетом, но и за музыкальным сопровождением, ритмом. Ребенок с 

удовольствием рассматривает хорошую картину, замечает красивое в природе, обстановке, 

одежде. 

Формируется образ «Я». 

К 3ем годам дети узнают себя на фотографиях и в зеркале, знают, кто они (мальчик или 

девочка), начинают разбираться в том, что такое хорошо и что такое плохо. В этом же возрасте 

в их речи появляется все больше упоминаний о себе в третьем лице, дети часто, но еще не 

осознанно используют слова «мое», «мне». 

Важным моментом в личностном развитии детей является повышенный интерес к 

собственному телу, они изучают его. Ребенок узнает много нового о своем теле, задает вопросы 

о его функциях. Не стоит игнорировать эти вопросы, нужно спокойно и доходчиво отвечать на 

них. 

К 3 годам стремление к самостоятельности усиливается. «Я сам (сама)» - так ребенок 

отстаивает свое право делать что-то без помощи взрослого. 

Развивается самосознание. Малыш начинает осознавать свои желания («хочу», «не 

хочу»). В деятельности появляется целеполагание и целеустремленность. Возникает гордость 

за свои достижения. Появляется чувство стыда. 

 Ребенок сравнивает себя с взрослыми и хочет быть похожими на них во всем. В 

результате меняется отношение ребенка к взрослому, что 

выражается в стремлении к автономности, противопоставлении 

своих желаний желаниям и требованиям взрослых. Возникает 

личное желание, личное действие, сознание «Я сам». 

 Важно в этот период соблюдать баланс между количеством 

свободы, предоставляемой ребенку, который стремится действовать 

независимо, и дисциплинирующими мерами, вводимыми 

ограничениями. Любая крайность – мягкость или, напротив, 

слишком большие ограничения – может помешать развитию 

самостоятельности и активности ребенка. 


