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 Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный 

рубеж развития ребенка с момента его рождения. Кризис трех лет завершает 

период «слияния» с матерью, малыш все больше начинает осознавать 

собственную «отдельность». Основные потребности в этом возрасте — 

потребность в общении, уважении и признании. Основной и самый важный 

для ребенка вид деятельности — игра.  

   В этом возрасте у вашего ребенка происходит формирование «против-

воли», что выражается в желании делать все по-своему. Она совершенно 

необходима ребенку для благополучного отделения. Ему предстоит осознать 

себя как самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, 

пытается установить с ними новые, более глубокие отношения.  

   Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в 

его потребности отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-

то самому, даже если ему этого не очень хочется или пока не по силам. 

Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом 

ребенок может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому.  

   Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно 

возникшего желания, а поступать исходя из других, более сложных и 

стабильных мотивов. Это является важным завоеванием в его развитии и 

следующим шагом в обретении самостоятельности.  



   Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и 

членами семьи, но и со сверстниками. Ребенок осваивает правила 

взаимодействия через обратные реакции как взрослых, так и детей на его 

поступки.  

   Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь 

уже какое-то сюжетное наполнение, она все более становится образно-

ролевой. В ней ребенок воображает себя кем угодно и чем угодно и 

соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно поиграть 

10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое. Дети в 

игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные 

границы и воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден 

учиться учитывать желания и чувства партнеров по игре, иначе рискует 

остаться в одиночестве и скучать.  

   Появляется много новых 

слов. Ребенок активно 

осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, 

придавая уже известным словам 

свой особенный личностный 

смысл.  

   Внимание детей четвертого 

года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течении 10-15 

минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается.  

   Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из пяти-семи 

специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не более 

двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

   Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным, малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек и т. д.) .В наглядно-



действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности.  

   В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и изображает на его 

месте другой палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина 

для путешествий и т. д. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослого ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, то есть 

соотносит картинку и прочитанный текст. Ребенок начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы;уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. 

1. Упрямство ребенка - желание высказать 

свое мнение.  

Недостаток словарного, чувственного 

запаса провоцирует капризы. Ребенок не 

всегда может объяснить свои переживания.  

Родителям стоит пояснить малышу, что он чувствует. Обязательно в 

разговоре, в ситуации учитывать мнение ребенка.  

2. Необходимо предоставлять выбор малышу. По какой дороге пойти, какую 

одежду надеть -такие простые задачи будут  

способствовать самостоятельности. Следует договориться с ребенком -когда 

он слушается родителей, а когда может что-либо выбрать сам.  

3. Бережно относиться к чувственным проявлениям ребенка -сопереживать 

его печали и горю. Учить говорить словами о том,  

что его расстроило. Дать название чувствам, эмоциям ребенка (горе, 

усталость, радость, злость, восхищение) 


