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Этот год переломный, год рождения личности, рождения Я. На третьем году жизни 

сохраняются стремительные темпы развития ума ребенка, его речи, эмоциональности и 

пластики движений.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

на третьем году жизни это важнейший, решающий момент становления человека 

разумного. Достаточно сказать, что наш маленький лингвист осваивает за этот год 900—

1200 слов. Это до 100 слов в месяц! Следовательно, к трем годам он произносит до 1500 

слов. Ему покоряются падежные окончания, он употребляет глаголы не только в 

настоящем, но и в прошедшем и будущем времени. Он пользуется сложными 

предложениями, пытается в одной фразе высказать так много, что часто не справляется 

со связью слов. И очень важно, чтобы Вы доброжелательно и внимательно слушали его. 

МЫШЛЕНИЕ 

Его речь все более изобилует вопросами, отражая растущий интерес ребенка к 

происходящему. Принципиальный вопрос, заданный ребенком в этом возрасте, — 

«ПОЧЕМУ?». Произошел интеллектуальный скачок. Малыш задумался. Его заинтересовали 

причины явлений и их взаимосвязи.  Он знал, что солнышко красное. Теперь он 

хочет знать, почему оно красное, а не синее,  как небо. 

Вопрос «почему?» — основополагающий. До сих пор, задавая вопросы «что 

это?», «кто это?», «где?», ребенок познавал по горизонтали. Теперь он копает вглубь, 

линия развития пошла по вертикали. Ранее он просто знакомился  с миром, теперь 

хочет его понять. На вопросы «кто?» и «что?» вы отвечали не задумываясь. Отвечая 

на вопрос «почему?», вместе с малышом задумались и вы. В самом деле, почему? 

Отвечая на вопрос «почему?», вы учите ребенка думать . И от того, как отвечаете 

вы на этот основополагающий вопрос, зависит, насколько умным человеком станет 

ваш ребенок. Отвечаете, глубоко вникая в то, что его заинтересовало, — глубоко 

мыслить будет и он; отвечаете поверхностно, отмахнувшись , — поверхностен будет и 

он.  

Во второй половине третьего года, когда малыш переживает некий перелом в своем 

развитии, у него возникают вопросы «а как это сделали?», «а что там внутри?», «а куда он 

полетел?», «когда она вернется?». И это уже попытка связать прошлое с настоящим и 

будущим. 

 Мать все настойчивее указывает малышу на последствия его поступков, готовя его к 

вопросу «что будет?». «Упадешь, будет больно», — говорит она. И малыш отказывается от 

затеи прокатиться по ледяной дорожке вслед за старшим по возрасту мальчиком. Так, 

начиная с простого, вы учите его высшему в мышлении — предвидению. 

К трем годам он должен понимать, что такое один, мало, много, различать 

правую и левую стороны, понимать язык светофора. «Пойдем, мама, зеленый! 

Пойдем!». Всему этому надо обучать терпеливо, месяцами, до полного усвоения, 

памятуя, что разные дети приходят к пониманию одного и того же в разном возрасте: 

один к трем, другой —  к четырем годам.  Эти нормативы следует принять как 

возможный, желательный рубеж — цель, к которой следует неустанно стремиться. 

ЛИЧНОСТЬ  

Все более глубокое проникновение в окружающий мир готовит к концу третьего года 

жизни к осознанию ребенком самого себя. И главное достижение этого возраста: он  узнает  

себя   в   зеркале   и   к  трем годам — на фотографии.      

Он впервые осознанно употребляет местоимение «я». Он заявляет: «Я хочу», «Я не 



буду». Это начало формирования Я. Он как бы рождается вторично к трем годам, осознав 

себя человеком. Рождается Я — основа личности. 

Период становления личности, становления Я именуется периодом  негативизма. В 

данный возрастной период ребенок своенравен, склонен к протестному поведению, 

конфликтен, непослушен, требователен. Это очень ответственное и важное время в 

воспитании. Период оппозиции, или становления Я, — самоутверждение ребенка, 

осознавшего себя человеком, индивидуальностью, период борьбы за независимость, 

самостоятельность, свободу и собственное достоинство. 

Рассмотрим поэтому период оппозиции, или, как его еще называют, период негативиз-

ма, упрямства, подробнее. Он начинается в возрасте двух—двух с половиной лет, у девочек 

раньше, у мальчиков — попозже. У девочек он протекает мягче, легче, у мальчиков — 

труднее. 

В два—два с половиной года ребенок, таким образом, начинает вычленять себя 

как личность из прежде для него единого, цельного — семьи и как бы рождается второй 

раз, реализуя инстинкты свободы и сохранения достоинства. Это очень важный шаг на 

пути к самостоятельности. И если в положенное время такого  обрыва не 

происходит, то при чрезмерной связи с матерью может нарушиться дальнейшее 

развитие ребенка. Только с двух—двух с половиной лет без всяких сомнений, 

осознанно начинает он применять по отношению к себе местоимение «я». Ребенок 

приходит к пониманию, что он — это он, а  мама —  это мама,  что ему может  

быть больно, а ей нет  и она может и не знать о его боли. Теперь малыш осознает, 

что проступок совершает он и что наказан за него будет он. Начинает формироваться 

чувство  ответственности. 

Чтобы   понять   себя,   свое   место   среди других,  первые правила поведения, он 

смотрит на своих родителей, становится похожим на них — становится тем яблочком, 

что падает недалеко от яблоньки. И чтобы у неприятно пораженного горе-родителя  не возник 

вопрос: «Откуда это у него?!», психологи настоятельно советуют несдержанным на слово и 

способным на неблаговидный поступок взрослым не забывать, что рядом с ними 

ребенок. 

Отсюда — важность для родителей постоянного самосовершенствования. 

Воспитывая ребенка, они воспитывают и себя. 

ИГРА 

В два с половиной года, рождаясь как личность, овладевая фразовой речью, стремясь 

к общению с другими детьми, делая первые попытки оценить себя в сравнении с другими 

и становясь разумнее с каждым днем, ребенок естественно приходит к сюжетно-ролевой 

игре. Осознавая себя как индивидуальность, он способен примерить к себе роль другого. 

Он, развиваясь, подражает взрослым. И, подражая им, он сначала принимает роль самых 

близких из них — мамы, папы, а затем и роли наиболее потрясающих его воображение 

людей: шофера, врача, пожарного, милиционера. В то же время для простейшего сюжета 

созревает и ум малыша. И говоря: «Я буду шофером, повезу медвежонка и зайчика на 

дачу» — ребенок творит сюжетно-ролевую игру. Он загрузил самосвал кубиками и повез  

их на стройку. Пока игру рождает и определяет игрушка. Есть машина — и он шофер, 

есть самолет — он летчик, есть кукла — и девочка становится мамой. В развитии сюжета еще 

нет логики, нет четкой цели. Но, вращая руль, приняв роль шофера, малыш уже 

понимает, что он не шофер, а только играет.  

 



ОБЩЕНИЕ 

Общение трехлетних  все сложнее и богаче. В контакте со сверстниками ребенок 

реализует свои интеллектуальные, речевые и эмоционально-нравственные проблемы. 

Трехлетний скучает при расставании с товарищем по играм и радуется предстоящей встрече. 

Он симпатизирует, сочувствует при виде слез и горя товарища, понимает: Павлику больно, 

он хочет к маме. Он, подражая взрослым, уже дает совет: «Так не надо, собачка укусит», 

утешает: «Не плачь, мама придет», вежливо просит: «Дай покататься». Трехлетние уже 

могут делиться игрушками, угощают друг друга конфетками без подсказки взрослого, 

помогают друг другу. Правда, иногда они упираются и свое не дадут. Но огорчаться не 

следует. Он не хочет расставаться со своей собственностью. 

РИСОВАНИЕ 

На третьем году жизни малыш по малой, но выразительной части воспроизводит 

целое. Мама нарисовала ушки, а он уже знает: это будет заяц! Мама рисует страшные зубы, 

а он кричит: «Волк!». 

Ребенок третьего года жизни продолжает рисовать карандашом. При этом он способен 

работать до 20 минут. Вот он, будущий хороший школьник. Ему только третий годик, а он 

уже пол-урока отсидел над бумагой. Рисует он пока плохо. Штрихи образуют пятна, 

пучки, клубки. Это некая туманность, ядро, из которого проступает «изображение». Роди-

тели привлекают внимание малыша к возникающим контурам, формам, объясняют, что он 

изобразил. Малыш радуется. Старался, черкал — и вот, оказывается, это «дорога», 

«дерево», «туча», «лужа» и даже «тетя». 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В начале третьего года ребенок осваивает велосипед. Научившись ходить, он стремится 

побежать, а затем и поехать. Ему необходима скорость. Она отвечает его важнейшей потреб-

ности к ускоренному развитию, движению, к получению новой информации. 

Раньше трехлетнего сажали на коня, он вцеплялся в гриву, и коня отпускали, полагая: 

конь ускакал с ребенком, вернется — с мужчиной. 

Теперь лошадь заменил велосипед. Он необходим каждому ребенку так же, как ботин-

ки. Вначале трехколесный, потом — по возрасту. Велосипед принесет малышу радость, 

поможет выработать смелость, уверенность в себе, ловкость, координацию, умение быстро 

ориентироваться в ситуации, крепость мышц спины и ног. 

Он может передвигаться  по дощечке шириной в 10—12 см, поднятой на высоту 20 см 

от пола, может спрыгнуть с нее. Следует быть особенно внимательным, когда он спрыгивает: 

его голеностопный сустав и стопка еще плохо приспособлены для подобных нагрузок — воз-

можны травмы. Поэтому подстрахуйте его, поддержите. Он поднимается по гимнастиче -

ской стенке на высоту до полутора метров и спускается с нее сам, но опять-таки надо быть 

рядом и подстраховать малыша.  

Мяч он бросает одной рукой в кольцо перед собой, а двумя руками — вверх. К трем 

годам он бросает мяч на расстояние 125 см и перешагивает через веревочку на высоте 

30—35 см, начинает подпрыгивать на месте на двух ножках, бегает вприпрыжку, перепрыги-

вает через веревочку или палочку, лежащие на земле. 

Правда, бег его еще тяжел, не ритмичен, он ставит стопу плашмя, низка скорость, но у 

него все впереди. 

Малыш этого возраста способен, если его обучать, двигаться в согласии с другими 

детьми. Его движения красиво и плавно сливаются в общем хороводе с музыкой и пластикой 

движений группы детей. На третьем году жизни дети уже ориентируются во дворе, в здании 



детских яслей, среди людей, во времени («Петь буду после обеда и когда станет совсем 

совсем темно»). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

К трем годам ребенок овладевает основными бытовыми навыками: пользуется носовым 

платком и салфеткой, чисто моет руки перед едой, опрятно ест, не чавкает; набирает в рот 

пищи столько, сколько допустимо для нормального пережевывания, не выходит из-за стола, 

продолжая жевать, и т.д. В гостях после угощения благодарит: «Спасибо!». Он и лицо теперь 

вымоет с мылом, насухо вытрется полотенцем, а на ночь вымоет ножки и почистит зубки. Все 

это, воспитанное так рано, войдет в плоть и кровь ребенка, как будто оно — врожденное. 

Но если ребенок аккуратен дома, примерно ведет себя в гостях, а в подъезде и на улице 

бросает бумагу, пачкает углем стены, обдирает гвоздем краску, то вы его ничему не научили, 

кроме чисто внешнего соблюдения приличий. 

Трехлетний принесет к столу хлебницу, раздеваясь, расстегнет крупные и средние пу-

говицы, расшнурует ботинки, теперь уже аккуратно и в должном порядке сложит одежду. 

Оденется он почти самостоятельно, а взрослый лишь поможет ему: зашнурует ботинки, застег-

нет мелкие пуговицы, особенно сбоку или сзади, а также поправит то, что сделано неловко. 

Кстати, в это время малыш уже и сам видит неполадки в одежде и обращается за помощью, 

если не может справиться с ними сам.  

К трем годам ребенок расскажет стихотворение из четырех и более строк. 

Средний вес трехлетнего — 14—14.5 кг, рост 93—94 см. Он набирается сил для решения 

задач четвертого года жизни, для новых достижений. 
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