
Степень развития малыша можно оценить по следующим факторам: памяти, 

мышлению, восприятию, речи и вниманию. Конечно, все дети разные. И нельзя их 

сравнивать, но определенные критерии все-таки существуют. 

Что должен знать и уметь делать ребенок к 3 годам? 

1.    Ребенок в три года может узнавать по голосу близких людей. Называет свое 

имя и фамилию, имена родственников. 
2.    Много рисует и получает от рисования удовольствие, в рисунках его еще 

трудно угадать какой-то смысл, но уже часто среди массы так называемых 

каракулей угадываются некие фигуры — треугольники, круги, 

четырехугольники и т.д. 
3.    С удовольствием лепит; причем ребенка в этом     возрасте при лепке 

интересует не столько результат, сколько сам процесс — как материал мнется, 

как легко подчиняется он движению пальцев. 
4.    Строит башенку из кубиков. 
5.    Сидя на велосипеде крутит педали. 
6.    Называет уверено 3 основных цвета из 4-х. 
7.    Прыгает на месте на 2-х ногах. 
8.    Складывает игрушки и  книги и на полку. 
9. Относит салфетки, тарелки и столовые приборы на стол. 
10. Выполняет простые гигиенические процедуры: почистить зубы, помыть и 

вытереть руки и лицо, причесаться. 
11. Может сам раздеться — с некоторой помощью одеться. 
12. Концентрирует внимание, т.е выполняет задание, не отвлекаясь в течение  5 

минут. 
13. Находит 3-4 отличия между предметами; удерживает в поле зрения 3-4 

предмета; находит 2 предмета похожих друг на друга. 
14. Знает наизусть простые стихи (Уронили мишку на пол), повторяет небольшую 

прочитанную сказку с помощью взрослого. 
15. Может вспомнить, что он делал утром, днем, вечером. 
16. Учится правильно пользоваться предлогами в, на, за, под. 
17. Повторяет простые движения пальчиковой гимнастики. 
18. По опорным обобщающим словам находит предметы (покажи «обувь», 

«мебель», посуду»). 
19. Регулярно сообщает о физиологической потребности. 
20. Уметь различать предметы по форме и размеру. 
21. Начинает ориентироваться в пространстве (запоминает дорогу к магазину, в 

парк, к бабушке, в детский сад). 
22. Может отгадывать загадки. 
23. Владеть простыми знаниями об окружающем мире (называет диких, домашних 

животных, овощи, фрукты). 

Если ребенок в этом возрасте может не все, не стоит расстраиваться и считать, 

 что ребенок отстает в развитии. Однако большинство из представленного, он 

должен выполнять.  Каждый ребенок развивается «по своему». И возможно нужно 

уделить ему немножко больше времени, чем обычно. 

 



Советы для родителей 

       В возрасте двух, трёх лет большую роль играют развивающие игры. Развивая, 

воспитывая ребёнка, играя с ним, принимайте во внимание характер и темперамент 

своего ребенка. Иногда бывает трудно удержаться от сравнения малыша с другими 

детьми. Однако это не приносит пользы и может оказать пагубное влияние на психику 

ребенка. 
       Развивайте способности ребенка исходя из его интересов, а не ваших амбиций. 
       Всегда начинайте новую игру с простого варианта. Если вы видите, что ваш 

ребенок легко с ним справляется, — усложняйте. Тем самым вы поддержите интерес к 

игре. 
       Поскольку известно, что развитие моторики рук стимулирует работу головного 

мозга, старайтесь тренировать обе руки ребенка одинаково. 
       Если вы собираетесь играть в игры, где нужны наглядные материалы (вырезанные 

геометрические фигуры, например), или хотите заняться аппликацией, советую 

подготовиться заранее, вырезав все необходимые фигурки. Дети в возрасте двух, трёх 

лет еще не способны долго концентрироваться на одном занятии и им нужно быстро 

видеть результат своей деятельности. 
        Не стоит списывать частые капризы ребенка или желание портить вещи на его 

плохой характер. Как правило, это результат того, что ребенку просто нечем заняться. 

Старайтесь уловить момент, когда малышу уже наскучила игра, и переключить его 

внимание на что-нибудь другое.   
        Соблюдайте определенный установленный режим. Это придаст уверенности 

вашему ребенку. 
        Привлекайте к играм всех членов вашей семьи. Например, старшим детям будет 

очень интересно вместе с вами изготовить предметы, необходимые для игр: вырезать 

фигурки, нарисовать лабиринты и т. д. Может быть, они в процессе подготовки 

научатся пришивать пуговицы? 
 


