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      Конспект  родительской  встречи на  тему «Кризис 3-х лет»         

   

Цель: 

-  повысить психологическую грамотность родителей; 

-  познакомить с психологическими особенностями развития 3 лет; 

-  информировать родителей о симптомах кризиса 3-х лет; 

-  выработать рекомендации по преодолению кризиса. 

 

Участники: родители 1 и 2 младшей группы, психолог, заведующий,  

ст. воспитатель, педагоги. 

Продолжительность – 1- час (45 минут) 

 

Материал: 

           - музыкальное сопровождение; 

          - мягкая игрушка; 

          - карточки с заданием «Особенности поведения» 

          - памятки для родителей;  

          - листы бумаги; 

          - карандаши; 

 

Ход встречи: 

Столы расставлены по кругу, на столах - памятки, карточки, листы 

бумаги, карандаши. 

Пока родители собираются,  звучит спокойная музыка. 

Психолог: 

- Мы рады приветствовать вас! 

1. Упражнение «Давайте познакомимся!» 

      - Предлагаем Вам познакомиться. Передавая игрушку, вы назовете 

свое имя, имя вашего ребенка, нравится ли вашему ребенку в саду, что нравится 

в детском саду Вам? 

Например: Меня зовут Светлана, мой сын Егор, ему нравится ходить в 

детский садик, в детском саду мне нравится …. 

 

2. Упражнение на сплочение группы «Мой ребенок лучше всего умеет» 

П: - Продолжите фразу… 

Например: Мой ребенок лучше всего умеет петь. 

     

3. Сообщение темы: 

П: - Тема нашей встречи «Кризис 3-х лет». 

Сегодня мы с вами  встретились для того,  чтобы понять какие 

существуют особенности развития детей от 2-х до 3-х лет, как меняется 

поведение ребенка и взрослого в  кризисный момент и  что делать в такой 

ситуации родителям.  
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4.Выступление психолога  об особенностях развития. 

П: -  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.  

   

5. Задание «Особенности поведения» 

Психолог: 

- Уважаемые родители, а какие изменения в поведении детей наблюдаете 

вы? 

(Высказывания родителей, каждый про своего ребенка). 

- Перед вами лежат карточки, отметьте в них те утверждения, которые 

соответствуют поведению ваших детей. (Карточки для каждого родителя). 

 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. 



3 

 

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. 

              

  Психолог: 

- 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. 

 

6. Симптомы кризиса (разбор схемы). 

Психолог:  - 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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? 

(Ответы родителей). 

7. Рекомендации психолога: 

 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 
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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 

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. 

 

8. Выполнение рисунка родителями «Наш ребенок - цветок» 

Родителям предлагается нарисовать своего ребенка в виде цветка. 

 

9. Рефлексия. 
Психолог: - Передавая игрушку, каждый из вас ответит 
- Что интересного вы узнали? 

- Полезная ли была информация? Ответы родителей. 
- Закончить нашу встречу предлагаю стихотворением «Я сам» 

Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

 Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

 Всегда помочь готовы. 

 

Литература:  

1. Филиппова Ю.В. Общение: дети до 5 лет. Ярославль Академия 

развития, 2001 

2. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Искусство общения с 

ребенком от года до шести лет. М., 2004. 

3. Кашапов Р. Практическая психология для родителей или 

педагогика взаимности. М., 2003. 
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Раннее детство от 1-3 лет.  

Кризис 3 лет 
 

Социальная ситуация развития 

Раннее детство – это период от 1 года до 3 лет. В этом возрасте 

происходят изменения в личностном развитии, познавательной сфере, 

социальной ситуации развития. 

Новообразования младенческого возраста приводят к тому, что меняются 

отношения между ребенком и взрослым, что в свою очередь ведет к 

формированию новой социальной ситуации развития, которая заключается в 

возникновении совместной деятельности ребенка и взрослого, а также в том, что 

данная деятельность становится предметной. 

Суть совместной деятельности состоит в усвоении общественно 

выработанных способов употребления предметов, т. е. взрослый учит ребенка 

правильно пользоваться окружающими предметами, а также объясняет, для чего 

они нужны и где их надо использовать. 

Социальная ситуация развития ребенка в этом возрасте выглядит так: 

«Ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый». Как видно из этой триады, важным для 

ребенка является предмет. 

Убедиться в этом можно, наблюдая за тем, как ребенок играет: он 

постоянно смотрит на тот предмет, которым увлечен, будь то машинка, стул, 

кукла, ложка и т. д. Может возникнуть ощущение, что ему ничего больше не 

требуется и никто не нужен, его внимание сосредоточено только на объекте 

увлечения. Но это не так, поскольку без взрослого ребенок не может овладеть 

человеческими способами употребления предметов. 

Совместная деятельность становится предметной, потому что мотив этой 

деятельности заключается в самом предмете и способе его употребления. 

Общение в этом возрасте приобретает форму организации предметной 

деятельности. Иными словами, оно происходит в момент объяснения 

правильности употребления того или иного предмета. 

Общение развивается интенсивно и становится речевым, потому что 

овладение предметами с использованием только эмоциональной окраски не 

может быть эффективным. 

 

Развитие познавательной сферы ребенка 

В этом возрасте развиваются восприятие, мышление, память, речь. Этот 

процесс характеризуется вербализацией познавательных процессов и 

возникновением их произвольности. 

Развитие восприятия определяется тремя параметрами: перцептивными 

действиями (целостностью воспринимаемого предмета), сенсорными эталонами 

(возникновением эталонов ощущений: звуковых, световых, вкусовых, 

тактильных, обонятельных) и действиями соотнесения. Иначе говоря, процесс 

восприятия заключается в выделении наиболее характерных для данного 
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предмета или ситуации качеств, признаков, свойств; составлении на их основе 

определенного образа; соотнесении данных образов-эталонов с предметами 

окружающего мира. Так ребенок учиться делить предметы на классы: куклы, 

машины, мячи, ложки и т. д. 

С года начинает активно развиваться процесс познания окружающего 

мира. Ребенок в возрасте от одного года до двух лет для выполнения одного и 

того же действия использует различные варианты, а с полутора до двух лет у 

него появляется способность решать проблему путем догадки (инсайта), т. е. 

ребенок внезапно находит решение данной проблемы, избегая метода проб и 

ошибок. 

Со второго года жизни восприятие ребенка меняется. Научившись 

воздействовать одним предметом на другой, он оказывается способным 

предвидеть исход ситуации, например, возможность протаскивания шарика 

через отверстие, перемещения одного предмета при помощи другого и т. д. 

Ребенок может различать такие формы, как круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник; цвета – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый. 

Благодаря развитию восприятия к концу раннего возраста у ребенка 

начинает складываться мыслительная деятельность. Это выражается в 

появлении способности к обобщению, переносу полученного опыта из 

первоначальных условий в новые, в установлении связи между предметами 

путем экспериментирования, запоминании их и использовании при решении 

проблем. Полуторагодовалый ребенок может прогнозировать и указывать 

направление движения объекта, место расположения знакомого предмета, 

преодолевать препятствия на пути достижения желаемой цели. А после 

полутора лет появляется реакция выбора объекта по наиболее ярким и простым 

признакам: форме и цвету. 

В раннем детстве продолжается развитие мышления, которое от 

наглядно-действенного постепенно переходит в наглядно-образное, т. е. 

действия с материальными предметами заменяются действиями с образами. 

Внутреннее развитие мышления идет таким образом: развиваются 

интеллектуальные операции и формируются понятия. 

Наглядно-действенное мышление возникает к концу первого года жизни и 

остается ведущим до 3,5–4 лет. Сначала ребенок может абстрагироваться и 

выделять форму и цвет, поэтому при группировке предметов в первую очередь 

обращает внимание на размер и цвет предмета. В возрасте около двух лет он 

выделяет предметы, основываясь на существенных и несущественных 

признаках. В 2,5 года ребенок выделяет предметы по существенным признакам: 

цвет, форма, величина. 

Особенностью мышления в раннем детстве является его нерасчлененность 

.Ребенок, решая задачу, не выделяет в ней отдельных параметров, воспринимая 

ситуацию как целостную картину. 

Роль взрослого в данном случае заключается в выделении из 

ситуации и анализе отдельных деталей, из которых ребенок потом выделит 

главные и второстепенные. 
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Наглядно-образное мышление возникает в 2,5–3 года и остается ведущим 

до 6–6,5 лет. 

Формирование этого мышления связано со становлением элементарного 

самосознания и началом развития способности к произвольной саморегуляции, 

сопровождаемой развитым воображением. 

Развитие памяти. К двум годам у ребенка развивается оперативная 

память. Ему доступны легкие логические и тематические игры, он может 

составлять план действий на короткий промежуток времени, не забывает цель, 

поставленную несколько минут назад. 

Развитие речи. До года ребенок уже может называть вещи своими 

именами. Он имеет богатый опыт познания окружающего мира, у него 

сложилось представление о родителях, пище, об окружающей обстановке, 

игрушках. И все же из множества качеств, заключенных в слове как в понятии, 

ребенок сначала усваивает только отдельные свойства, характерные для того 

предмета, с которым первоначально это слово оказалось связанным в его 

восприятии. 

Годовалый ребенок реагирует на слова как на ситуацию в целом. Слово 

оказывается связанным с обстановкой, а не с представляющим ее предметом. 

Ребенок внимательно наблюдает за мимикой, жестами говорящего взрослого, 

улавливая по ним смысл того, что говорится. 

В 3 года ребенок научается правильно применять падежи, начинает 

пользоваться сначала однословными предложениями, затем, в возрасте от 1,5 до 

2,5 лет, может комбинировать слова, объединяя их в двух-трехсловные фразы 

или предложения из двух слов, где есть и подлежащее и сказуемое. Потом 

благодаря развитию грамматической структуры речи он овладевает всеми 

падежами и способен с помощью служебных слов строить сложные 

предложения. В это же время возникает сознательный контроль за 

правильностью произношения речевых высказываний. 

После 1,5 лет отмечается активность самостоятельной речи и речевого 

общения. Ребенок начинает сам спрашивать названия интересующих его 

предметов или явлений. Вначале он пользуется языком жестов, мимики и 

пантомимики или указующим жестом, а потом к жесту добавляется вопрос, 

выраженный в словесной форме. 

Ребенок научается при помощи речи управлять поведением других людей. 

Но ребенок в возрасте от 2,5 до 3 лет не может следовать инструкциям 

взрослых, особенно тогда, когда надо выбирать одно действие из нескольких; он 

сумеет сделать данный выбор только ближе к 4 годам. 

В течение второго года жизни ребенок начинает усваивать словесное 

обозначение окружающих предметов, а затем имен взрослых, названия игрушек 

и только потом - частей тела, т. е. существительных, а к двум годам при 

нормальном развитии понимает значение практически всех слов, относящимся к 

окружающей действительности. Этому способствует развитие семантической 

функции детской речи, т. е. определение смысла слова, его дифференциация, 

уточнение и присвоение словам обобщенных значений, которые с ними 

связываются в языке. 
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К 2 годам дети имеют четкое представление о назначении окружающих их 

предметов домашнего обихода и личной гигиены. Они понимают общие 

вопросы, требующие ответа типа «да» или «нет». 

Около 3 лет ребенок начинает внимательно слушать, о чем говорят 

взрослые, любит, когда ему читают рассказы, сказки, стихи. 

До 1,5 лет ребенок усваивает от 30 до 100 слов, но употребляет их редко. 

К 2 годам он знает 300 слов, а к 3 – 1200–1500 слов.  

Основные тенденции в развитии речи ребенка раннего возраста таковы. • 

Пассивная речь в развитии опережает активную.  

• Ребенок открывает, что каждый предмет имеет свое название.  

• На границе 2-го и 3-го года жизни ребенок как бы интуитивно «открывает», 

что слова в предложении связаны между собой.  

• Происходит переход от многозначности детских слов к первым 

функциональным обобщениям, построенным на основе практических действий.  

• Фонематический слух опережает развитие артикуляции. Ребенок сначала 

научается правильно слушать речь, а затем правильно говорить.  

• Осуществляется овладение синтаксическим строем языка.  

• Развиваются функции речи, происходит переход от индикативной 

(указательной) к номинативной (обозначающей) функции речи.  

 

Личностные образования 

В раннем детстве наряду с развитием познавательной сферы идет и 

личностное развитие. В первую очередь происходит личностная социализация 

ребенка, так как, наблюдая за взрослыми, он старается подражать им: делать 

так, как делают они, вести себя так, как они ведут себя в тех или иных 

ситуациях. Процесс подражания идет через общение и взаимодействие 

взрослого и ребенка.  

Наблюдение за поведением людей и подражание им становится одним из 

основных источников личностной социализации ребенка.  

В развитии личности немаловажную роль играет и чувство привязанности, 

которое формируется у ребенка к концу первого года жизни и продолжает 

развиваться в раннем детстве. Причина привязанности, возможно, кроется в том, 

что взрослые удовлетворяют основные потребности ребенка, снижают их 

тревожность, обеспечивают безопасные условия существования и активного 

изучения окружающей действительности, формируют основу для нормальных 

взаимоотношений с людьми в более зрелом возрасте.  

Когда мать находится рядом с ребенком, он более активен и склонен к 

изучению окружающей среды. Положительная оценка поступков и личных 

качеств ребенка родителем формирует у него чувство уверенности в себе, веру в 

свои способности и возможности. Если ребенок привязан к своим родителям и 

они платят ему тем же, то он более послушен и дисциплинирован. Если 

родители доброжелательны, внимательны и стремятся удовлетворять 

потребности ребенка, то у него вырабатывается личная, персональная 

привязанность. 



11 

 

Если ребенок лишен постоянного положительного эмоционального 

контакта с матерью или близкими людьми, то у него в дальнейшем возникнут 

проблемы в установлении нормальных, доверительных отношений с другими. 

В раннем детстве происходит становление самосознания. Развитие 

самосознания введет к формированию самооценки. Отмечается развитие 

самостоятельности. Фраза «Я сам» как нельзя лучше говорит о ее проявлении. 

Ребенок уже не всегда хочет, чтобы ему помогали. 

Овладев ходьбой, он находит себе преграды, препятствия и старается их 

преодолеть. Все это доставляет ребенку удовольствие и свидетельствует о том, 

что у него начинают складываться такие качества, как сила воли, настойчивость, 

целеустремленность. 

В этом возрасте у многих детей проявляется непослушание. Когда им 

говорят, что так делать нельзя, те продолжают делать по-своему. Зачастую это 

происходит из-за стремления детей как можно быстрее познать окружающий 

мир. 

С 1,5 лет ребенок начинает осознавать свои возможности и собственные 

качества личности. Двухлетний ребенок понимает, что может оказывать влияние 

на людей и добиваться желаемой цели. 

У детей начинает развиваться эмпатия – понимание эмоционального 

состояния другого человека. Можно наблюдать, как полуторагодовалый ребенок 

стремиться утешить расстроенного человека: он обнимает его, целует, дает ему 

игрушку и т. д. 

У ребенка появляется потребность в достижении успеха. Эта потребность 

формируется поэтапно. Сначала ребенок начинает осознавать свои успехи и 

неудачи, затем может объяснить успехи и неудачи других людей, потом он 

приобретает способность различать задания по степени трудности и оценивать 

меру развития собственных умений, необходимых для выполнения данного 

задания, и, наконец, может оценивать свои способности и прилагаемые усилия. 

 

КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ 

Вашему ребенку ровно три. Он уже почти самостоятельный: ходит, бегает 

и разговаривает… Ему многое можно доверить самому. Ваши требования 

непроизвольно возрастают. Он во всем пытается помочь вам. 

И вдруг… вы начали замечать, что с вашим ребенком что-то происходит. 

Он меняется. И самое главное — в худшую сторону. Как будто кто-то подменил 

ребенка и вместо уступчивого, мягкого и податливого, как пластилин, 

человечка, подсунул вам вредное, своенравное, упрямое капризное существо. 

- Мариночка, принеси, пожалуйста, книгу, — ласково просит мама. 

- Не принесу, — твердо отвечает Марина. 

- Дай, внученька, я тебе помогу, — как всегда, предлагает бабушка. 

- Нет, я сама, — упрямо возражает внучка. 

- Пойдем, погуляем. 

- Не пойду. 

- Иди обедать. 

- Не хочу. 

- Послушаем сказку. 
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- Не буду… 

Капризный, упрямый, непослушный… Такую характеристику дают чаще 

всего детям, с которыми трудно стало справляться. Но ребенок не может 

оставаться одинаковым, так как его развитие предполагает необходимость 

перемен. 

Кризис третьего года жизни — это период, когда ребенок впервые 

начинает осознавать: он подрос и тоже уже кое-что собой представляет, 

может влиять на других людей и обстоятельства, сам решать, как ему 

поступать, что он хочет и не хочет. 

Он чувствует себя большим и требует соответствующего отношения и 

уважения! А мы, родители, по-прежнему диктуем и командуем — что надеть, 

когда есть и спать, чем играть и что делать. Потому и рождается бунт: я все 

решаю сам! Причем завоевание права на самоопределение проходит не только в 

борьбе со взрослыми, но и с самим собой. 

Родителям бесконечно тяжело выдерживать упрямство, крики, истерики. 

Но помните: вашему малышу гораздо тяжелее в этих своих 

противоречиях! Он не осознает, что с ним происходит, и не властен над своими 

эмоциями. 

Пик кризиса — истерики. Причем если до двух лет они тоже порой 

случались, но были связаны с переутомлением, и значит, нужно было успокоить 

и помочь, то теперь истерика стала инструментом манипуляции. Ребенок как 

будто испытывает (подсознательно, конечно!), поможет такой метод добиться 

своего или нет. 

Истерики требуют зрителей - вот почему малыш так любит устроить 

сцену в магазине, на детской площадке или прямо посреди городской 

улицы. 

 

Семь признаков кризиса трех лет 

Важно отличать нормальные проблемы роста от избалованности либо от 

капризов малыша, связанных с нехваткой маминой любви и тепла. 

1. Негативизм. На ВСЕ предложения взрослых ребенок заведомо отвечает 

отказом. 

- Сашенька, пойдем гулять? 

- Не-ет! Не пойдем! 

- Ну хорошо, тогда дома поиграем! 

- Не-ет! Не хочу дома! 

- Пойдем тогда в гости сходим. 

- Не-ет! Не пойдем в гости! 

Ребенок отвечает отказом только потому, что предложение исходит от 

взрослого. На самом деле малышу хочется гулять! Да и в гости, ох, как хочется, 

2. Строптивость. Малыш вдруг восстает против обычных дел, которые 

раньше выполнял без проблем. Категорически отказывается умываться, есть, 

убирать игрушки, но ведь не он это предложил… Ребенок поступает вопреки не 

только родителям, но порой даже своему собственному желанию. Малыш 

отказывается выполнять просьбы не потому, что ему не хочется, а только 

потому, что его об этом попросили. 
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Что делать? Попробуйте вместо утвердительной формы «Идем гулять!» 

просто спросить малыша о его желании: «Солнышко, мы гулять пойдем?». 

В некоторых ситуациях можно применить маленькую военную хитрость. 

Например, вместо вопроса, «Ты будешь кушать?», задайте вопрос, содержащий 

несколько вариантов для выбора, но на который нельзя ответить нет: «Ты 

будешь кушать гречневую кашу или рисовую?». 

В крайних случаях, можно предложить ребенку сделать 

противоположное, с расчетом на то, что малыш из чувства негативизма 

сделает то, что надо. Например, скажите «Гулять сегодня не пойдем!», 

тогда малыш будет настаивать на прогулке. Но часто прибегать к этому 

способу нельзя, ведь это взрослая манипуляция. 

Можно использовать фразу «Давай вместе». И задача родителя в этом 

случае сделать так, чтобы было интересно умываться, убирать игрушки. 

3. Упрямство. Малыш настаивает на чем-то только потому, что он сам это 

предложил. 

- Купи шарик! Мама покупает, но через минуту шарик уже не нужен. 

- Купи машинку! Через минуту интерес к машинке иссяк, и она валяется 

без колес. 

Что делать? Просто подождите несколько минут. Малыш сам созреет, и 

сам примет решение. Удивительно, но факт! 

4. Своеволие. Теперь всегда на первый план выходит то самое до боли 

знакомое «Я сам!». 

Он норовит делать сам все, что умеет и не умеет. Многое пока не 

получается, он понимает, что нужно обратиться за помощью к взрослому, но 

гордость не позволяет, ведь он и сам уже взрослый! Бедного маленького 

человека раздирает внутреннее противоречие: и сам не могу, и просить 

взрослых не хочу. Конфликт, горе, истерика, рев… 

Что делать? Позвольте малышу попробовать сделать все самому, даже 

если вы знаете, что это ему не по силам. Для него это будет опыт. 

Но если у крохи что-то получилось, обязательно похвалите его, объясните, 

ЧТО именно он сделал хорошо, и подчеркните, какой он стал большой и 

самостоятельный. Такое признание успехов поднимает самооценку, придает 

уверенности в силах. 

5. Протест, бунт. Малыш со всеми идет на конфликт, причем родителям 

кажется, что он злостно издевается над ними. 

Протест-бунт ребенка – это ответ на давление со стороны родителей, и их 

желание все решать за малыша («Не кричи!», «Не ломай!», «Садись за стол!», 

«Одень тапочки!»). 

Бурная энергия ребенка должна найти выход в виде деятельности. А 

если ее сдерживать, то она выливается в виде эмоций (гнева, истерик). 

Ребенок, деятельность которого постоянно сдерживают родители, считая 

его поведение неправильным, будет искать другие пути освобождения от 

накопившегося напряжения. 

Например, в виде агрессии. 

Что делать? Если малыш заходится в истерике, спокойно переждите ее, и 

только потом объясните, как «правильно» себя вести и почему. 
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Что-либо объяснять во время истерики бесполезно. Так уж устроена 

психика человека. Во время проявления эмоций человеку трудно 

сосредоточиться на том, что ему говорят (это принцип доминанты — очаг 

возбуждения в головном мозге подавляет все остальные). 

6. Обесценивание. Изменяется отношение ребенка к любимым вещам и 

игрушкам (он может бросать их, ломать) и к людям (малыш может стукнуть или 

обозвать маму грубыми словами). 

Это следующий этап исследовательской деятельности ребенка. 

Потом он поймет, что такое его поведение может быть неприятно другим 

людям. А пока… Пока он подражает взрослым, ему интересно смотреть на их 

реакцию (а что будет,если…). 

Что делать? Направляйте энергию ребенка в мирное русло. 

Например, если малыш рвет книжку, предложите ему рвать старые 

журналы. 

Подключите свою фантазию, обыграйте неприятный момент с 

использованием игрушек. 

Например, если малыш отказывается одеваться на прогулку, то 

предложите ему одеть куклу или плюшевого медведя, пусть он поиграет роль 

взрослого. В конце концов ребенок согласится одеться и сам тоже. 

7. Деспотизм и ревность. 

— Я сказал, что папа будет сидеть на этом стуле, а не в кресле! 

Малыш учится управлять окружающим миром, пытается заставить 

родителей делать то, что он хочет. 

Необходимо понимать, что стремление к лидерству, желание «завоевать 

место под солнцем» – это хорошая черта характера, которая позволяет человеку 

быть хозяином жизни, а не слабовольной овечкой, ведомой другими людьми. 

Что делать? Уступайте ребенку в «мелочах». Но в том, что касается 

здоровья и безопасности самого ребенка и других людей – будьте непреклонны 

(безо всяких исключений). Позволяете малышу совершать ошибки, ведь сейчас 

ребенок учится исключительно на собственном опыте. Ему еще сложно понять 

ваши объяснения и нравоучения, вернее он их понимает по-своему. 

У ребенка еще нет жизненного опыта, его представления о вещах и 

явлениях еще не общие, а конкретные. Например, под словом «нож» он 

понимает тот конкретный нож, с которым вы его застукали, а не любой нож 

вообще. И если вы будете ему говорить, что с ножом играть нельзя, то он будет 

думать про этот конкретный нож, и решит, что именно его брать нельзя. Но 

возьмет другой. 

 

Подведем итог.  

Как себя вести родителям, чтобы сократить продолжительность кризиса 3 

лет? 

Чем больше у ребенка будет опыт самостоятельных поступков и принятия 

решений, чем больше успехов и (увы) ошибок он совершит, тем быстрее 

пройдет кризис, тем быстрее он научится ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ с людьми. 

Основные принципы поведения родителя, желающего пройти кризис трех 

лет без психических травм для ребенка: 
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1. Обращаясь к ребенку, формулируйте свои просьбы не в виде 

утверждения («Иди кушать»), а в виде вопроса («Ты кушать будешь?», «Ты 

кушать будешь сейчас или попозже?», «Ты будешь кушать рисовую кашку или 

гречневую?» в зависимости от ответа, который вы ожидаете услышать); 

2. Ведите себя с малышом, как с равным. Спрашивайте разрешения взять 

его игрушку, обязательно говорите «Спасибо», если кроха оказал вам услугу. 

Так вы не только избежите негативизма и упрямства с его стороны, но и 

подадите малышу хороший пример для подражания; 

3. Направляйте энергию ребенка в мирное русло, то есть предлагайте 

замену нежелательным поступкам малыша (так делать нельзя, а так можно), 

используйте игру для сглаживания кризисных моментов; 

4. Уступайте ребенку в «мелочах», максимально расширьте его права, 

позвольте ему совершать ошибки, не вмешивайтесь в детские дела, если малыш 

об этом не просит. Но в том, что касается его здоровья и безопасности, а так же 

здоровья и безопасности других людей – будьте непреклонны – НЕТ, безо 

всяких исключений! 

5. Если малыш стал сопротивляться вашему предложению из чувства 

негативизма, просто подождите несколько минут. Ему нужно немного времени, 

чтобы самому принять решение. 

6. Если у ребенка, не смотря на ваши усилия, началась истерика. Спокойно 

переждите ее, и только потом объясните, как «правильно» себя вести и почему. 

Но не ждите, что малыш поймет вас так, как вам бы хотелось, даже если вам 

кажется, что вы все очень подробно разжевали. Скорее всего, придется не раз 

возвращаться к этому разговору в других подобных ситуациях. 

Это время трудное не только для ребенка, но для родителей, так как 

требует коренного пересмотра отношения к своему повзрослевшему 

малышу. И если в стратегии воспитания ничего не меняется, то кризис 3 

лет затянется на долгие месяцы. 

От того, как вы себя будете вести себя с ребенком во время этого кризиса, 

зависит, сохранит ли ваш малыш активность, упорство в достижении цели, 

будет ли продолжать стремиться к самостоятельности. Или он сломается и 

станет безропотно послушным, безвольным, зависимым человеком с 

заниженной самооценкой.  

Воспитывайте ребенка не замечаниями, а на своем примере. То есть 

ведите себя с ребенком так, как хотели бы, чтобы он вел себя с окружающими 

людьми, в том числе и с вами. 
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Задания для самостоятельного выполнения: 

 

Задача 1.  

Некоторые родители полагают, что развитие ребенка идет как по 

«расписанию». Год ребенку - значит, кризис, два года - кризиса нет, три года - 

опять будет кризис.  

 Правы ли эти родители?  

 

 

Задача 2. 

 «Сегодня Саше исполнилось 1г.5 мес. Многое нужно отметить в его 

поведении, что вновь появилось в последний период. В ответ на запрещение 

«нельзя» проявляет упрямство и упорно пытается повторить какую-нибудь 

шалость. Только путем отвлечения удается прервать то или иное желание. 

Иногда в ответ на запрещение начинает капризно плакать, бросаться на пол, 

дергает руками и ногами, но такие истерики бывают с ним нечасто. Его легко и 

быстро удается отвлечь от шалостей» (Из дневника Н.А.Менчинской).  

 Почему Саша «показывает характер»?  

 Какова основная причина первых капризов?  

 Как должен вести себя взрослый в подобных ситуациях?  

Задача 3.  

Из разговора двух молодых мам: «Моя Алена (2г. 10 мес.) росла 

спокойной и послушной девочкой. С удовольствием ходила к бабушке. А сейчас 

как подменили: упрямая, говорит капризным голосом, отказывается делать то, 

что любила раньше. Услышав, что мы собираемся к бабушке, запротестовала. 

Ей уступили. Но она не успокоилась, ведь к бабушке ей на самом деле хотелось.  

 Что случилось с девочкой? Объясните причину.  

 Спрогнозируйте возможное поведение ребенка и родителей. 

 

 

                                                                             

 


