
 

 

Кризис 3 лет: 

 Упрямство, протесты, истерики и своеволие - частые проявления кризиса 3 
лет у детей. Еще вчера милый и послушный, малыш вдруг превращается в 
тирана, устраивающего истерики по 
любому поводу. Как реагировать и что 
делать родителям? 

Три года – возраст, когда ребенку так 
хочется ощутить себя взрослым и 
самостоятельным, в этом возрасте дети уже 
имеют собственное "хочу" и готовы 
отстаивать его перед взрослыми. Это время 
открытий и находок, возраст пробуждения 
фантазии и осознания себя как личности. 

Как реагировать родителям?   

Терпение, понимание и последовательность. 

 Если вы не соглашаетесь с действиями Вашего ребёнка, значит, не 
сдавайтесь и не потакайте ни при каких обстоятельствах, а если в чём 
то пошли на уступки, значит, в следующий раз то же самое уже не стоит 
запрещать. Главный принцип: если что-то нельзя - значит, всегда 
нельзя. Если можно – значит, всегда можно! 

 Дайте вашему ребёнку возможность выбирать, быть самостоятельным и 
делать ошибки сейчас. Пусть как можно больше пробует: моет пол, 
посуду, накрывает на стол, стирает. Главное здесь - он сделал что-то 
сам! 



 Просите у своего ребёнка помощи в элементарных вещах, 
посоветуйтесь с ним как со взрослым в том, что касается жизни семьи - 

маленькому человечку будет очень 
приятно и полезно почувствовать 
свою значимость 

 Рассчитывайте время сборов куда-то и  
избежите истерик из-за 
самостоятельности при одевании. 

 Переключайте внимание малыша, 
если замечаете, что назревает 
конфликтная ситуация или истерика 

 Хвалите не односложно, а разными 
словами, старайтесь сказать, что 
именно ребёнок хорошо сделал и почему вы довольны им. 

 Проговаривайте вслух свои чувства и ощущения. «Я сегодня очень 
устала, хочу отдохнуть», «Я сильно расстроилась  из-за того, что…», «Я 
чувствую, что…» Это, во-первых, научит малыша считаться с 
окружающими, а во-вторых, научит его выражать свои эмоции 
конструктивно, а не в форме драк, ругани или капризов. Со временем и 
сам ребёнок будет говорить вам о своих чувствах. 

Секреты воспитания: 
 Старайтесь создавать для ребёнка ситуации, где бы он смог 
проявить свои таланты, достоинства. Чтобы приобрести 
уверенность в себе. 
 Не сравнивайте ребёнка с окружающими 

 Чаще используйте телесный контакт 

 Общаясь с ребёнком, не подрывайте авторитет других 
значимых для него людей, в том числе воспитателей 

 Спорные и конфликтные ситуации с воспитателями, другими 
родственниками надо разрешать без присутствия детей 



 Контролируйте свои реакции на различные жизненные 
обстоятельства, демонстрируйте образцы уверенного 
поведения, будьте во всём примером ребёнку. 

 Не предъявляйте ребёнку завышенных требований. Ребёнок 
должен чувствовать, что его принимают и ценят вне 
зависимости от его достижений, успехов 

 Будьте последовательны в воспитании ребёнка 

 Необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинства 
ребёнка 

 Наказания крайняя мера, научите ребёнка понимать со слов, 
при этом наказывая ребёнка, не унижайте его 

 Если возникли какие-то трудности, обратитесь к психологу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


