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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Приглашаем Вас,  принять участие в 

заочной родительской  встрече на тему: 

«Кризис 3-лет» 

  

Вместе  с Вами мы попробуем 

разобраться в том, какие существуют 

симптомы кризиса, почему возникает 

кризис и что делать родителям в этот 

период;  

 

Вам будут предоставлены рекомендации 

по благополучному проживанию 

ребенком этого периода 
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«Об особенностях развития детей от 1 до 3 лет» 

 

Развитие ребенка в период от 1 до 3-х лет происходит быстрыми темпами. 

Нервная система ребенка пластична, но в то же время ранима, эмоциональная 

сфера ребенка характеризуется неустойчивостью. В зависимости от ситуации 

меняется и настроение ребенка.  

   Новообразованиями этого возраста являются: возникновение речи и 

наглядно - действенного мышления. Ведущая деятельность - предметная. 

Взрослый знакомит способам действий с предметами, дает обобщенные понятия 

предметам. Предметы воспринимаются детьми через рассматривание, 

знакомство с формой, цветом, величиной, а также через сравнение предметов. 

При этом взрослый должен давать правильные названия признаков предметов и 

способов действий с ними. Для этого можно применять любые игрушки и игры. 

Н: матрешки, пирамидки, вкладыши. 

   Память и внимание носят непроизвольный характер. Ребенок не умеет 

запоминать, не владеет способами запоминания. Поэтому необходимо часто 

повторять действия, слова. Ребенок раннего возраста плохо переключает свое 

внимание, легко отвлекается. Все зависит от привлекательности предмета. 

   Ранний возраст – это период формирования активной речи ребенка, 

которая формируется в совместной деятельности ребенка и взрослого. Взрослый 

должен  побуждать высказывать свои желания, говорить при этом ясно. 

   Большое значение для развития личности ребенка имеет общение со 

взрослым. Родителям важно помнить, что представления о себе, первая 

самооценка та, которую дают взрослые. Поэтому не следует постоянно делать 

ребенку замечания, упрекать его, так как его недооценка может привести к 

неуверенности малыша. 

  Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка в этом возрасте – 

это систематичность, четкое выполнение режима дня.  

   

Опросник «Особенности поведения» 

- Уважаемые родители, а какие изменения в поведении детей наблюдаете 

вы? Визуально отметьте  те утверждения, которые соответствуют поведению 

ваших детей.  

 Особенности поведения: 

1. В последнее время мой ребенок изменился, стал совершенно другим. 

2. Стал упрямым, постоянно настаивает на своем. 

3. Не воспринимает мнение других. 

4. Ребенок часто устраивает истерики. 

5. Отказывается выполнять требования взрослых, словно их не слышит. 

6. Ребенок стремится  к достижению своей цели, используя все методы 

воздействия на родителей: нытье, угрозы, капризы. 

7. Ругается, дразнит, обзывает родителей. 

8. Проявляет деспотическую власть по отношению к родителям. 
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9. Проявляется ревность по отношению к другим детям: может забирать 

игрушки, одежду, толкает, замахивается. 

10. Отказывается подчиняться определенным требованиям взрослых и 

стремиться сделать все наоборот, даже вопреки собственному желанию. 

              

- Наступил тот момент, когда ребенка будто подменили, он меняется: 

становится капризным, делает все наоборот, поступает назло, бросает игрушки, 

грубит. Вам знакома такая ситуация?  

- Если у детей присутствуют такие особенности поведения, можно сказать, 

что  ребенок переживает кризис. Это «кризис 3-лет». Наступить он может в 2,5 и 

3,5 года. Кризисы необходимы, это движущая сила развития. Это период 

формирования системы «Я» ребенка. Если родителями выработана правильная 

линия своего поведения, то это поможет психическому развитию ребенка.  

Кризис 3 лет начинается с проявления ребенком самостоятельности («я 

уже многое могу сам»), когда он старается выделить свое «я» и установить 

новые отношения со взрослым. Как правило, родители не успевают быстро 

перестроиться и продолжают общаться с малышом как с беспомощным 

маленьким существом, ограничивая его попытки без посторонней помощи 

достичь какой-либо цели. Такие ситуации и провоцируют кризисные явления, 

свойственные данному возрасту. Они всегда адресованы взрослым, и никогда не 

направлены на сверстников. 

Надо помнить, что чем доверительнее и спокойнее отношения между 

ребенком и мамой, тем мягче будет проходить этот кризис. Крики, 

раздражительность, авторитарность родителей будут усугублять негативное 

поведение малыша. 

 

Симптомы кризиса  

- Что же характерно для ребѐнка в период кризиса 3-х лет?  
Для него характерен целый набор симптомов, который в психологии 

получил название «семизвездие симптомов». 

Первый симптом - ярко выраженный негативизм. Это не просто 

нежелание выполнять какие-то указания взрослого, не просто непослушание, 

а стремление всѐ делать наоборот. Причина такого поведения кроется, по 

мнению психологов, в отношениях ребѐнка и взрослого. Негативизм - это 

отношение не к предметной ситуации, а к человеку. 

Как вести себя родителям. 
• Надо на время оставить ребенка в покое или отвлечь от конфликтной 

ситуации. Любого психически здорового малыша, даже в фазе острого кризиса, 

можно отвлечь! 

• Иногда помогают решить проблему инверстные просьбы (просьбы 

наоборот): мы сейчас никуда не пойдем, ты, пожалуйста, не одевайся. В 

подобной ситуации главное для ребенка — спокойное, эмоционально 

нейтральное поведение родителей. 

Надо помнить, что в негативизме есть и положительная сторона: ребенок 

таким, пусть еще неумелым способом выражает свое отношение к 

окружающим, он уже не действует как раньше — только под влиянием эмоций. 
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Негативизм с возрастом уменьшается и проходит (конечно, если родители 

властно не подавляют малыша). 
 

Второй симптом кризиса трѐх лет - упрямство, которое отличается 
от настойчивости: ребѐнок добивается своего только потому, что он так 
захотел. 

Как вести себя родителям. 
Безусловно, самое простое правило в этом случае — не запрещать, а 

объяснять. Ребенок 3 лет отлично понимает разумные доводы взрослого. 

«Малыш, нам обязательно надо сегодня пойти в детский сад: я и папа едем на 

работу, бабушка идет к врачу, а брат — в школу, все очень заняты, но вечером 

мы обязательно соберемся вместе и... (описывается примерный план вечерних 

мероприятий)». Старайтесь выполнять золотое правило — всегда говорить 

ребенку правду, без лицемерия и лжи. 

 

Третий симптом связан с проявлениями строптивости. Это 

постоянное недовольство всем тем, что предлагает взрослый. Ребѐнку ничто не 
нравится из того, что он делал раньше: он как бы отрицает тот образ жизни, 
который у него сложился. Нежелание идти с мамой за ручку, капризы по 
любому поводу - выражение этого симптома. 

Как вести себя родителям. 
Единственный выход — не будьте консервативными, проявите максимум 

фантазии, поменяйте привычный уклад, естественно, не в ущерб себе и ребенку. 
Любимая игрушка, например, может неожиданно поменять внешность и 
характер, стать на время такой же «вредной», как малыш. Дети очень быстро 
забывают про свои капризы и охотно включаются в новую игру. Самая 
желанная роль для ребенка — роль взрослого (мамы и воспитателя). 
Подыграйте ему, и вы увидите, что случилось чудо — ваш малыш стал более 

спокойным и послушным. 
 

Четвѐртый симптом - своеволие: ребѐнок всѐ хочет делать сам, борется 
за свою самостоятельность. 

Как вести себя родителям. 
Самый лучший способ в данном случае — компромисс («Давай, ты сам 

достанешь вот эту чашку, возьмешь ложку, а я налью тебе из чайника воды», 
«Давай, я понесу тяжелую сумку за эту ручку, а ты — за ту»). Если ребенку 
дают возможность что-либо сделать в значимой для него ситуации самому, 
конфликт с родителями быстро исчерпает себя. И наоборот, любой жесткий 
запрет приведет к усилению негативных проявлений. 

 
Следующие три симптома встречаются реже. 

Бунт против окружающих. Ребѐнок как будто находится в состоянии 
жѐсткого конфликта со всеми людьми, постоянно ссорится с ними, ведѐт себя 
очень агрессивно. 

Обесценивание ребѐнком личности близких. Так, малыш может 
начать называть мать или отца бранными словами, которых ранее никогда не 
употреблял. 
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И наконец, в семьях с единственным ребѐнком встречается 

стремление последнего к деспотическому подавлению окружающих. 

Причина  кроется  в  том,  что  у ребѐнка  этого возраста  активно  

формируется самосознание. Многочисленные указания взрослых (когда 

есть, во сколько спать, где гулять и т.д.) научили малышей отделять свои 

желания и потребности от вещей и условий, с помощью которых они 

удовлетворялись. 

 

Ребенок должен выйти из кризиса с набором положительных качеств. 

Задача взрослого помочь ему в этом и не допустить закрепления крайних 

проявлений. 

Упрямство – крайняя степень проявления воли. 

Капризность – демонстрация собственной значимости для других, 

ощущение своего «Я». 

Эгоизм – чувство собственного достоинства. 

Агрессивность – крайняя форма чувства самозащиты. 

Замкнутость – неадекватная форма проявления здоровой осторожности. 

 

Какие же рекомендации могут предложить психологи родителям, 

чьи дети вступили в кризисный возраст? Как необходимо вести себя 

родителям? 

 Будьте терпеливыми, потому что время «кризиса» ребѐнку  
нужно пройти  в  комфортных условиях,  чтобы  он  мог  пробовать  и 
пробовать:   одеваться,  раздеваться,   завязывать  шнурки,   застѐгивать   
пуговицы столько времени, сколько ему понадобиться. 

• Чтобы   поскорее   избавиться   от   нежелательных   проявлений   
кризиса,   нужно постараться изменить свою позицию: бунт и капризы    

в это время следует не искоренять, а направлять в другое русло.   
• Поощряйте самостоятельность и активность малыша, 

предоставьте ему возможность исследования. Постарайтесь взять на 
себя роль консультанта, а не «запретителя». 

• Установите границы активности малыша. Они должны 
определяться сферой его безопасности.   Покажите  ребѐнку  зону   
«можно»   и   «нельзя».  

  Объясните,  что переход этой границы может быть связан с болью и 
обидой. Проявите твердость. Запретов не должно быть много. 

• Оставайтесь рядом с ребѐнком, покажите, что вы понимаете и 

цените его, уважаете его достижения и можете помочь в случае неудачи. 

• Будьте последовательны в своих требованиях. Если вы что -

то не разрешаете ребѐнку, то стойте на своѐм до конца. 

• Следите   за  тем,   чтобы   все   взрослые   предъявляли   к   

ребѐнку   одинаковые требования. 

 Не пытайтесь ругать или уговаривать ребѐнка во время 

приступа упрямства. Скорее всего он просто не обратит на вас 

внимания. Для любой истерики требуется зритель, и ваше особое 

внимание будет только на руку маленькому упрямцу. Во время приступа 



6 

 

попытайтесь переключить внимание малыша, показав ему что-то новое и 

интересное. 

 Будьте готовы принять ребѐнка, поговорить и поиграть с ним 
после приступа, не вспоминая того, что случилось. Не стоит 
демонстрировать свою обиду и негодование, особенно после того, как 

всѐ уже закончилось, - этим вы можете спровоцировать новую истерику. 
 Для благополучного развития ребенка желательно 

подчеркивать, какой он уже большой, не «сюсюкаться», не стараться все 
сделать за малыша. 

 Любите ребенка и показывайте ему, что он Вам дорог даже 
заплаканный, упрямый и капризный. 

 

Выполнение рисунка родителями «Наш ребенок - цветок»: 

Нарисуйте своего ребенка в виде цветка. 

 

 «Я сам» 
Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

 Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

 Всегда помочь готовы. 

О, боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 

Система «Я» кипит во мне, 

 Хочу кричать повсюду: 

Я - самость, братцы, я живу, 

Хочу! Могу! И буду! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 


