
  "КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ" 
Тема сегодняшнего разговора посвящена одной из важных проблем маленького ребенка, проблеме кризи-

са трех лет.  

В жизни каждого ребенка бывает момент, когда он вдруг из очаровательного карапуза превращается в 

самостоятельного и независимого человека. Как правило, эти изменения происходят примерно в три года. 

Этот сложный период называют кризисом трех лет. В три года дети сравнивают себя с взрослыми и хотят во 

всем быть похожими на них. Они хотят от родителей признания своей независимости и самостоятельности. 

Ребенок хочет, чтобы с ним советовались и учитывали его мнение. Взрослому важно заметить перемены, ко-

торые происходят с их ребенком. 

Основные симптомы поведения ребенка "КРИЗИСА ТРЕХ ЛЕТ" 
1. ЯРКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВИЗМА - это немотивированное поведение, которое проявляется в 

действиях и словах, которые намеренно противоположны требованиям и ожиданиям взрослых. Ребенок про-

тивопоставляет себя взрослым и перестает выполнять их требования, стремясь делать все наоборот, не только 

наперекор взрослым, но часто и в ущерб своим интересам. Например, мама приглашает малыша на прогулку, 

он соглашается, но вдруг категорически отказывается. Бывает и так, что взрослые сами провоцируют вспыш-

ки негативизма. Это происходит тогда, когда используется авторитарная модель взаимодействия с ребенком, 

когда ребенку постоянно приказывают, не считаются с его интересами. «Ешь быстро!», «Не ори!»  и другие. 

2. РЕБЕНОК ПРОТИВИТСЯ ПРЕЖНИМ ОТНОШЕНИЯМ 
       Авторитарное воспитание в семье, когда родители часто используют приказы и запреты, способствует 

яркому проявлению строптивости. Однако если ребенку давать полную свободу и не ограничивать его ни в 

чем - то взрослые будут испытывать затруднения в тех ситуациях, когда действия ребенка все же приходится 

ограничивать. Например, в магазине, где он требует купить понравившуюся ему игрушку.  

Ребенок растет, отстаивает "свою самостоятельность", свое право на действия по собственным решениям. 

Нравственное воспитание начинается с усвоения ключевых слов: "НАДО" и "НЕЛЬЗЯ". 

Это развивает ориентировку малыша в окружающем мире и обязывает его. Запретов должно быть мало, но 

они должны быть ТВЕРДЫМИ. Каждому "нельзя" противопоставляйте альтернативное "можно". 

3. УПРЯМСТВО и КАПРИЗЫ 
Ребенок проявляет упрямство, которое выражается в стремлении поступать по-своему вопреки разумным 

доводам. Упрямство следует отличать от настойчивости, когда ребенок добивается своего, потому, что он так 

решил. НАСТОЙЧИВЫЙ — стойкий в своих намерениях, твердый, упорный; неотступный в требованиях. 

В этот момент взрослые должны научить малыша, как можно поступить в таком случае, а не загонять его 

в угол своими требованиями.  

Главная задача - не искоренять упрямство, а переводить его в настойчивость. Направлять активность ре-

бенка в нужное русло. Кризис трех лет разрешается путем перехода ребенка к игровой деятельности. Научи-

те  ребенка играть "во взрослых", беря на себя роль мамы, папы, врача, продавца и т.д. Покажите ему неслож-

ные действия, которые он может воспроизвести. Поиграйте рядом с ребенком, он с удовольствием будет Вам 

подражать. 

         Памятка для родителей: 

 Капризы и истерика требуют зрителей. Не становитесь ими и не прибегайте к помощи посторонних: 

"Посмотрите, какая непослушная девочка!" Ребенок только и ждет этого. 

 В любой ситуации проявляйте терпимость к ребенку. Не позволяйте выходить из себя. 

 Не подчеркивайте перед ребенком свое превосходство и силу. Будьте с ним "рядом". 

             Если ребенок впадает в истерику: 

 Не отменяйте немедленно своих решений. Будьте настойчивы в поведении с ребенком. Если вы сказа-

ли "Нет", оставайтесь и дальше при этом мнении. 

 Не сдавайтесь, даже если приступ у ребенка протекает в общественном месте. Чаще помогает одно — 

взять его за  руку и увести 

 Не берите ребенка на руки, если он этого не хочет. 

 Не старайтесь поднять ребенка с пола. 

 Не оставляйте ребенка одного. 

 Не пытайтесь во время приступа что-то внушать ребенку.  Это бесполезно. Ругать нет смысла, шлепки 

еще больше будоражат. 

 Переключите внимание ребенка: "Ой, какая интересна игрушка у меня!", 

 Следите за своим эмоциональным состоянием. 

ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ТАКИМ, 

КАКОЙ ОН  ЕСТЬ! 


