
Психическое развитие детей трёх лет 
 

Период раннего детства – это время парадоксов и перемен, быстрого роста и 

метаморфоз, загадок и сложных философских вопросов, на которые хотели бы 

получить ответ ученые различных областей науки. Именно в первые три года 

жизни дети научаются тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей 

жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают 

поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. Кроме того, 

результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка 

окажутся сформированные у малыша чувство доверия к миру, привязанность к 

родителям и другим близким людям. Именно мы, взрослые, несем 

ответственность за то, какими вырастут наши дети. 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 

достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются 

чувством удовлетворенности собой, своими достижениями. 
В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. 

Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, т.е. тем, что 

есть перед глазами ребенка здесь и сейчас. В процессе знакомства со 

свойствами предметов (формой, цветом, размером) ребенок накапливает запас 

представлений об этих свойствах. А это необходимое условие его умственного 

развития в дальнейшем. 

Мышление у детей 2-3 лет – наглядно-действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 

деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 

действий с разнообразными предметами. Накопление опыта практических 

предметных действий постепенно приводит к тому, что малыш представляет, 

как добиться результата. Он начинает действовать не на основе практический 

действий, а на основе образов, созданных прошлым опытом. А это, в свою 

очередь, ведет к формированию следующего, более сложного, вида мышления 

– наглядно-образного. 
Развитие внимание в раннем возрасте начинает формироваться в процессе 

освоения ходьбы и предметной деятельности. Перемещение в пространстве 

дает ребенку возможность самому выбирать, на что ему обращать внимание. 

Так как ребенок знакомится с все большим количеством новых предметов, у 

него формируется и развивается способность переключать и распределять 

внимание. 

Память ребенка в этом возрасте всегда связана с его активным 

восприятием. Память носит непроизвольный характер, но принимает участие в 

развитии всех видов познания. На третьем году жизни ребенок уже может 

узнать объекты, которые видел год назад. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 

Признаком этого самосознания является то, что дети называют себя по имени, а 

ближе к трѐм годам появляется местоимение «Я». 



Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном 

развитии. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 

предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. 

Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в 

общественной жизни. 
В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному 

желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он 

очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. 
 

Таким образом, в этом возрасте Вашему ребенку ВАЖНО! 

 Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает свое 

тело, а также осваивает окружающее пространство. 

 Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому, что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. 

 Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные 

психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через 

игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

 Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом 

возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, 

нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти 

любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не представляет для 

ребенка особого интереса, дети «играют «рядом, но не вместе». 

 Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи 

весьма активно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

 Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его 

желания обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует 

соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, ЧТО выбрать в 

данный момент. Ему хочется всего и сразу. 

 

Вам, как его родителям, ВАЖНО! 
 Понимать, что энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя 

временами утомительно. Поэтому Вам нужно быть готовыми к этому и по 

возможности организовывать безопасное пространство, в котором малыш мог 

бы беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. Будет 

прекрасно, если именно Вы хотя бы иногда будете его партнером по игре. 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛОГО!): пуговицами, крупой, 



деталями конструктора, камушками, шишками, и другими различными по 

ощущениям предметами. 
 Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать 

то, что он видел или в чем принимал участие. Полезны периодические 

контакты с малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок будет 

приобретать самые простые навыки общения. 
 Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 

предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать предметы один 

в другой, разбирать на части, перекладывать их, осваивая начальные этапы 

анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего нуждается 

в компании матери или любящих его взрослых, поскольку ему нужны 

совместность и доброжелательное сотрудничество. 
 Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности 

понимать его эмоциональное состояние и насущные потребности, поскольку в 

этом возрасте ребенок не всегда способен их четко сформулировать и заявить. 
 Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать 

малыша возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская 

тревога не должна замещать возможности развития для Вашего ребенка, 

которое происходит в этом возрасте через восприятие, а значит, через 

постоянное исследование нового. 
 Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие 

времени. Для него существует только настоящее. И Ваши попытки 

апеллировать даже к ближайшему будущему им совершенно не 

воспринимаются. 
 Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам 

ребенка в случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка 

не получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны. Если 

аффект не очень силен, его можно проигнорировать, в случае сильного 

расстройства ребенка следует утешить или переключить его внимание. 
 

 

Ранний возраст завершается кризисом трѐх лет, который часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением 

общения со взрослым, упрямством и др. Но не стоит этого пугаться, так как он 

является нормой развития ребенка. Ребенок начинает осознавать себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого, у него формируется образ «Я».  
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