
Консультация для родителей на тему 

 «Кризис трех лет» 
Дети радуют нас когда они веселы и здоровы, и расстраивают, 

когда капризны и упрямы. К трем годам заканчивается этап 

"слияния" ребенка с матерью, у ребенка возрастает стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, изменяется его 

поведение. Этот период - один из наиболее трудных в жизни 

ребенка - называется кризисом трех лет. 

Основные признаки криза трех лет 

- упрямство 

- строптивость 

- своеволие 

- протест - бунт 

- негативизм 

- истерика 

- обесценивание взрослого 

Что делать: 

- на 1/3 уступать 

- на 1/3 настаивать на своем 

- на 1/3 оставлять вопрос открытым: отвлекайте, смейтесь, 

пляшите, пойте песни, придумывайте сказочные сюжеты,меняйте 

интонацию,то тихо, то громко, то таинственно, то ласково, и 

каждый раз удивляйте своими неожиданными приемами. 

Ребенок начинает утверждать свое "Я", свою волю. Ранее 

послушный ребенок, вдруг отвергает любое предложение. На 

любой вопрос отвечает "не хочу" "не буду","не дам". Иногда 

меньше говорит или замолкает. Желает все делать наоборот. 

Упрямство и каприз - две стороны одного итого же нарушения в 

поведении у детей. 

Под капризом понимается необоснованное сопротивление 

советам и требованиям окружающих, во что бы то не стало 

настоять на своем. Капризы сопровождаются всплесками 

негативных эмоций, плачем истериками. 

 

 

 

 

 



Преодолеть капризы можно, если: 

-все члены семьи будут иметь единые требования к ребенку 

-будут тверды в позиции, дадут понять значение слова "нельзя" 

- вырабатывать настойчивость в достижении цели 

- развивать у ребенка самостоятельность в совместной со 

взрослыми деятельности. 

"Не хочу!" - как часто мы слышим эту фразу от ребенка, на него 

нельзя не повлиять не остановить в этот момент, а заканчивается 

это все внезапно, как и начинается. Это обыкновенное детское 

упрямство. 

Что можно предпринять, если ребенок упрямится. 

- не придавать большого значения упрямству, примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка 

- во время приступа упрямства оставайтесь рябом с ребенком, 

дайте ему почувствовать, что понимаете, как он страдает 

- не пытайтесь внушать что-то ребенку, ругать не имеет смысла, 

он сильно возбужден и не может вас понять 

- будьте настойчивы в поведении с ребенком, если вы сказали 

"нет", оставайтесь и дальше при этом мнении 

Советы родителям, чьи дети страдают истериками. 

- не стыдить ребенка за плач, не выговаривать ему, что он 

большой и как ему не стыдно, стыдя плачущего ребенка, мы не 

успокаиваем его, а добавляем боли 

-не грозить за плач наказанием и наказывать за это 

- реже запрещать "все трогать" 

-не прерывать бесцеремонно игру ребенка 

- укладывать ребенка спать в одно и тоже время 

-разрешать смотреть определенные программы телевидения, не 

более 30 минут в день 

- не переутомлять ребенка интеллектуальными занятиями 

Когда у ребенка начинается истерика, попытайтесь не обращать 

на нее внимание и помогите ребенку преодолеть ее. Разумеется, 

нельзя уступать ребенку потому, что тогда он нарочно будет 

устраивать истерики, желая добиться своего. Если истерика 

происходит в людном месте - возьмите его на руки и с улыбкой, 

отнесите в более тихое место, где вы оба можете немного остыть. 

 


