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Рекомендации родителям по развитию и воспитанию ребенка 3-

го года жизни. 

Обогащайте запас знаний и впечатлений ребенка, с этой целью показывайте ему картинки, 

новые действия, читайте небольшие рассказы, сказки, стихи. Обучайте его передавать 

свои впечатления, отвечать на вопросы. 

Учите малыша рассказывать простые стихи, петь песенки, танцевать под музыку. 

Для игр купите более сложные игрушки: кукольную мебель, игрушечную посуду, лото, 

разнообразный строительный материал. «Этому ребенку ничего нельзя давать в руки: все 

будет сломано, разобрано на части и порвано на клочки» — так часто жалуются родители 

детей третьего года жизни. Не стоит негодовать по данному поводу. Просто в этом 

возрасте малыш сверх любознателен. Невозможно понять, как сделана машина, не сломав 

ее. Предложите маленькому исследователю сборно-разборные игрушки, которые состоят 

из разных частей. 

Эмоционально поддерживайте ребенка, высказывайте одобрение его позитивным 

действиям. 

Развивайте потребность ребенка в общении с другими детьми, поощряйте игру с ними. 

Учите элементарным способам общения, например, при знакомстве назвать свое имя. 

2,5-3 года — время формирования самого понятия «я — не я». Любая игрушка или вещь, 

принадлежащая ребенку, расценивается им как часть его личности. Поэтому все дети в 

этом возрасте «жадины». Не стоит этим умиляться, постепенно приучайте ребенка 

делиться чем-то своим. Учить его дарить и отдавать нужно начинать не на улице, а в 

семье. А это значит, что не надо покупать шоколадку только ему. Купите ее для всех и в 

присутствии ребенка угостите каждого члена семьи. Расскажите малышу сказку о 

жадности, «проиграйте» ее потом на игрушках. 

Особенностью развития ребенка третьего года жизни является — неуправляемое 

поведение. Многие мамы становятся свидетелями того, как их кроткий ангелочек стучит 

лопаткой по голове другому, пытаясь отобрать у него ведерко, а если тот не отдает, может 

еще и укусить. Такое поведение объясняется тем, что желания у малышей очень сильные, 

ждать их исполнения они не хотят, а слова, которые способны эти желания выполнить, 

быстро кончаются. Говоря научным языком, сознание ёщеразвито слабо, а потому 

ребенком начинает управлять подсознание — то, с помощью чего общаются животные, то 

есть в ход идут руки, крики, топанье ногами. И происходит это быстро, буквально в 

течение одной минуты. Со временем данные проявления пройдут, главное, не отвергайте 

малыша в момент агрессивного поведения. Не надо говорить: «Ты плохой, я тебя не 

люблю». Нужно сказать ребенку: «Ты плохо поступил» или же «Как же ты, такой 

хороший мальчик, так обидел девочку?» Надо разделять проступок и того, кто его 

совершил. Все, что нужно в конфликтный момент, — это чтобы ребенок почувствовал, 

что вы рядом и не отвергаете его. 

Помните также, что малыш только-толь-ко начинает понимать, что такое хорошо и что 

такое плохо. 



Проявляйте терпение, когда ваше чадо настаивает на том, чтобы сделать что-то без 

посторонней помощи. Хоть это и не всегда удается, но вы должны знать, когда именно 

прийти на помощь, а когда дать возможность малышу найти самостоятельное решение. 

Никогда не говорите ребенку, что вы его не любите, если он сделал что-то не так. 

Удерживайте себя от желания стыдить его при посторонних, не рассказывайте им о его 

проблемах и недостатках. Четко, понятно и доброжелательно объясняйте, что можно и что 

нельзя делать, хвалите малыша за хорошее поведение. Не увлекайтесь ролью судьи, 

помните, что вы для него всегда и прежде всего мама, особенно когда ему плохо и больно. 

Если мама отказывается приласкать и утешить малыша, он ощущает себя одиноким и 

беззащитным, никому не нужным. То, что исходит от мамы, воспринимается им совсем не 

так, как то, что исходит от других людей. Мама — это оплот безопасности, центр его 

вселенной, главная защитница. И вдруг она перестала его защищать. Его мир начинает 

раскалываться и рушиться. А такие переживания опасны для личности и психики 

маленьких детей. 

Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, сравнивайте его с самим собой — каким 

он был вчера и сегодня (история знает немало фактов, что гении в детстве не блистали 

способностями и хорошим поведением). Никогда не отказывайте ему в поддержке и 

помощи. 

 

 

 


