
Вашему малышу скоро исполнится 3 года 
Особенности общения трехлетнего ребенка 

 

Третий год — не просто очередное празднование дня рождения. Это год завершения раннего детства, 

детства ясельного. В жизни вашего малыша начинается новый, очень важный период — младший 

дошкольный возраст. 

Теперь вам нужно еще больше общаться со своим ребенком, потому что ему хочется знать очень-очень 

много. Правда, и возможностей для развития у маленького человека тоже становится больше. Одно-два 

объяснения или показа, и ребенок уже запомнил новое слово. 

Старайтесь употреблять слова правильно, не коверкать и не сюсюкать. Лепетные слова, слова-

звукоподражания и звукокомплексы остаются в прошлом. Долой «аву» вместо «собаки», «бух» вместо 

«упал», «ням» вместо «есть»! 

Малышу и самому становится тесно в рамках своего старого словаря. Начинается время вопросов, а 

значит, и новых слов. Так что приготовьтесь спокойно (без тоскливой гримасы и вздохов) отвечать на 

бесконечные «Что это?», «Почему?», «Куда?» и «Где?» Ваш ответ должен быть связан с тем, что 

ребенок уже знает. 

Например, в ответе на вопрос «А что это — дворец?» начать лучше с того, что это «такой дом...» Покажите 

ему красочную картинку-иллюстрацию, чтобы новые знания были подкреплены зрительным образом. 

Не перегружайте малыша информацией, иначе все может смешаться у него в голове и он ничего не 

запомнит, более того, может пропасть сам интерес к узнаванию нового. 

Помогают ли игрушки развитию речи? Конечно. Найдите время, чтобы поиграть с дочкой в куклы, а с 

сыном в солдатики (кстати, бывает и наоборот). Наблюдая, как ребенок возится с игрушкой, что он ей 

говорит, вы можете узнать свои выражения, манеру речи, жесты, интонации. 

Предмет, его назначение, его название — вот что становится ребенку важным и интересным. Постигая 

назначение предмета, малыш запоминает не только его название, но и название деталей, из которых 

состоит предмет: у ботинка есть носок, каблук, шнурки, у машины — колеса, фары, окна. 

Действия с предметами помогают ребенку овладеть глаголами, прилагательными: налить, снять, 

закрыть — открыть, застегнуть, красный, мягкий, горький, сладкий. 

Слушая объяснения взрослого, для чего нужен тот или иной предмет, малыш учится понимать 

грамматические категории: положи книгу на стол, мяч закатился под стол. 

Овладев бытовыми действиями, ребенок начинает использовать их в игре, активно сопровождая 

игровые действия речью. Дети, как правило, копируют взрослых: они одевают, раздевают, укладывают 

в кровать, купают и наказывают своих кукол, водят автомобиль и при этом активно говорят. 

Наблюдая за самостоятельной игрой малыша, надо проследить, воспроизводит ли ребенок по-

следовательно действие за действием, не путает ли он, для чего предназначен тот или иной предмет. Если 

малыш не проявляет инициативы, предложите: «Давай вместе!» 

Следите за высказываниями ребенка, поправляйте его ошибки. Если ребенок молчит, спросите, что он 

делает, помогите ему ответить на ваши вопросы. Так постепенно в общении ребенок овладевает 

полноценной речью. 

 


