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Особенности развития детей  

3 года жизни 

 
 В течение 3-го года жизни ребенок психологически отдаляется от 

близких взрослых и противопоставляет себя им. Собственное «Я» 

становится особенно значимым. Часто можно слышать от ребенка 
выражения «я сам», «я хочу», «я могу». Кризис 3-х летнего возраста 

проявляется в негативизме – стремлении действовать наоборот, 

упрямстве – настоянии на своем, строптивости – протеста против образа 
жизни, своеволии, проявлении самостоятельности.  

 В результате таких личностных проявлений ребенка у него 

появляется гордость за свои достижения. Он ждет одобрения, похвалы от 
взрослых за свои успехи. Появляется чувство собственного достоинства. 

Эти качества лежат в формировании самосознания ребенка. 

 Большие изменения в психике ребенка касаются дальнейшего 
формирования речи ребенка и тех сдвигов в умственном развитии, 

которые происходят под ее влиянием. Словарь ребенка увеличивается в 
3-4 раза, изменяясь не только количественно, но и качественно. Так, 

почти исчезают формы слов, а также неправильно произносимые слова. 

 В своей речи он употребляет уже распространенные и сложные 
предложения. Дети в этом возрасте задают множество вопросов: почему? 

где? когда? зачем? Эти вопросы развивают познавательную потребность. 

Они улавливают свойства предметов и явлений, сравнивают и 
сопоставляют. Существенные изменения происходят и в понимании речи 

окружающих. Ребенок понимает смысл слов из того, что его повседневно 

окружает, что лично его касается, что связано с его переживаниями. 
Развитие речи и мыслительного процесса у детей третьего года жизни 

идут одновременно. 

 На третьем году жизни у детей появляются элементы произвольного 
внимания, он более длительное время может заниматься одним видом 

деятельности. У ребенка возрастает объем памяти, ее прочность. Дети 

более длительное время сохраняют в памяти пережитое, особенно если 
это было связано с положительными или отрицательными эмоциями. 

 На протяжении 3 года у ребенка формируются разнообразные 

представления и понятия об окружающем мире. Он узнает свойства и 
назначение многих предметов повседневного обихода, различает и 

называет цвет, форму, размер предметов; ориентируется в основных 



пространственных и временных соотношениях («Самолет летит высоко»; 
«Когда будет темно, надо спать»). У ребенка формируются начальные 

представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 

Игры и занятия на третьем году жизни ребенка 
 Деятельность ребенка на 3-м году жизни становится сложной и 

разнообразной. Она представлена следующими видами: 

- предметной деятельностью (занятия с пирамидками, матрешками, 
мозаикой); 

- сюжетные игры (игра с куклой); 

- наблюдение; 
- рассматривание картинок, книг; 

- элементы трудовой деятельности (самостоятельный прием пищи, 

одевание, уборка игрушек); 
- игры со строительным материалом; 

- начало изобразительной (творческой) деятельности. 

 Все эти виды деятельности имеют значение для умственного 
развития малыша. Вне деятельности нормального развития ребенка быть 

не может. 

 На третьем году жизни у детей появляется стремление вызвать 
взаимодействия со сверстниками, интерес к совместным играм и 

начинаются складываться определенное отношение к окружающим его 

людям и явлениям, а в соответствии с этим и поведение. 
 А чтобы не останавливаться на достигнутом, продолжайте занятия с 

ребенком. В этом вам помогут развивающие упражнения. Ну и, конечно, 

ребенок по-прежнему нуждается в  любви, заботе и понимании. 
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