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Терпение и любовь - лучшая тактика поведения 
в период "кризиса 3 лет" 

В чем тренируются юные упрямцы, что формируется в период кризиса трех лет: 

  

1.  Воля и связанные с ней чувство независимости и самостоятельности. Если не 

дать возможности сформироваться воле – ее место займут чувства стыда и 

неуверенности 

 

2. Гордость за достижения. То есть способность настойчиво и целенаправленно 

стремиться к поставленной им цели, невзирая на сложности и неудачи. Только при 

этом очень важно, чтобы взрослые эту победу увидели и одобрили. Если же этого не 

произойдет – ценность достижения катастрофически падает… Также надо 

учитывать, что чувство гордости сочетается в этом возрасте с обостренным чувством 

собственного достоинства. И отсюда – повышенная обидчивость, эмоциональность и 

чувствительность к тому, насколько родители и другие важные для малыша люди 

признают его достижения. 

 

3.Способность к обособлению, отделению от других. Тренирует эту способность 

он в тех же действиях, что и развивает самостоятельность.  Ведь в момент своего 

детского противостояния он глубоко переживает чувство обособления… а иногда и 

отторжения со стороны взрослых, вызванных его «дурным поведением» 

 

4. Чувствительность и сензитивность к чувствам других. Если я сделаю так – 

как отреагирует мама? А если вот так?… Постоянная проверка, наблюдения 

выводы… Таким образом (если родители помогут, конечно) юный исследователь 

человеческих отношений учится и навыкам позитивного общения, и приемлемым 

(читай – мирным) формам обособления от других. 

 

5. Рефлексия. Он вообще только недавно открыл для себя то, что он – это он. 

Отдельный от других, могущий влиять на окружение. А теперь еще начинает 

сравнивать себя с другими. И отношение к себе зависит от собственных достижений. 

6. Проводится проверка границ дозволенного. Если начать истерику в людном 

месте – мама сломается. Постоянное выяснение что «можно» и что «нельзя». 

 



Что же делать родителям? 
 

Если поведение вашего ребенка иногда сводит вас с ума, может мысль о том,  

что это скоро пройдет, вас утешит.  

Зато сейчас вы вместе с малышом закладываете основы для формирования его 

личности.  

 

Конкретные рекомендации: 

 1. Необходимо дать ребенку возможность действовать самостоятельно.  Даже в 

том, что у него заведомо не может получиться, потому что пока он все же маленький. 

Мы же учимся методом проб и ошибок. Пускай он совершает свои дела у вас под 

присмотром, для обеспечения его безопасности. И если он не просит о помощи – не 

вмешивайтесь в его детские дела. А если получилось – обязательно похвалите: 

отметьте что именно он сделал «здорово», в чем был залог его успеха и как вы 

этому рады. То есть похвалите правильно. 
 

2. Определите несколько неизменных правил, которые обеспечивают безопасность 

ребенка и окружающих. Их должно быть немного. А во всех остальных случаях – 

действуйте гибко. Как именно – это уже сфера для проб и ошибок родителей. Но кто 

же лучше вас знает, что будет сработать с вашим малышом? 

 

3. Обращайтесь с ребенком, как с равным. Спрашивайте его мнение, просите 

разрешения воспользоваться его вещами, говорите «спасибо» в ответ на его услуги… 

Так вы не только снизите его желание упрямствовать, но и покажете хороший 

пример для подражания. 

 

4. Истерики, куда же без них? 

Если в более ранние годы жизни причиной истерики малыша были усталость 

или перевозбуждение, то сейчас – это способ манипуляции. 

Поэтому на требование мы твердо и уверенно говорим «НЕТ» и лишаем ребенка 

внимания. Отводим взгляд или отворачиваемся… глубоко дышим… начинаем 

внутренне петь любимую песню….Увещевать ребенка, пытаться ему объяснить что-

либо абсолютно бессмысленно. Он все равно вас не слышит. Можно сказать: «Когда 

ты кричишь, я все равно тебя не понимаю». Остается только дать ему закончить 

истерику самостоятельно и не дать ему получить то, чего он таким образом 

добивается – внимания, вещи, действия от вас. Только помните, что крики, 

шлепки – это тоже внимание. Поэтому если вы уступите или он получит внимание 

– будет использовать этот инструмент воздействия и дальше. Успокоился? Вот и 

отлично. Нотаций не читаем, не ругаем. 

 



 

В ДЕТСКИЙ САД С РАДОСТЬЮ 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка 

детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с 

новым окружением и новыми отношениями. Адаптация включает широкий спектр 

индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и 

личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от 

условий пребывания в дошкольном учреждении. Как вы уже поняли, каждый ребенок 

привыкает по-своему. Однако, можно отметить некоторые закономерности, про 

которые хотелось бы рассказать родителям. 

Дети  испытывают страхи перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями 

общения. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка. Нередко 

боязнь новых людей и ситуаций приводит тому, что ребенок становится более 

возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает 

защитные силы организма. 

Чем более развита эмоциональная связь с матерью, тем труднее будет 

проходить адаптация. К сожалению, проблемы адаптации могут преодолеть не все 

дети, что может привести к развитию невроза у ребенка. 

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года и 

более, то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться 

к специалисту. По наблюдениям психологов средний срок адаптации в норме 

составляет: в яслях - 7-10 дней, в детском саду в 3 года - 2-3 недели, в старшем 

дошкольном возрасте - 1 месяц. Конечно, каждый ребенок по-разному реагирует на 

новую ситуацию, однако, есть и общие черты. 

Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям единственные в семье 

дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к 

исключительному вниманию, неуверенные в себе. 

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты 

поведения родителей, что осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя 

неуверенно и нерешительно, много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть 

принятыми в группе. Что тут можно порекомендовать? 

Если ребенок страдает нервным нарушением, то отдавать его в детский сад 

нужно не раньше 3 лет - девочку и 3,5 лет - мальчика. 

Если ребенок - единственный в семье, часто болеет, испытывает страхи, то его 

вхождение в детский сад должно быть постепенным. Сначала его нужно привести в 

группу, познакомить с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, 

вызвать интерес к новому окружению и: вернуться домой. Затем несколько дней 

можно приводить ребенка в сад и забирать до начала дневного сна. В зависимости от 

поведения ребенка время пребывания нужно постепенно увеличивать. Дома следует 

больше играть с ним в подвижные эмоциональные игры, поскольку в детском саду 

ребенок чувствует себя скованно, напряженно, а если не разрядить это напряжение, 

то оно может стать причиной невроза. 

 



Подготовка к детскому саду 
 

Учите ребенка общаться!  Если ваш ребенок сторонится незнакомых людей, 

на детской площадке боится отпустить вас, подойти к другим детям, стресс 

от посещения детского садика будет во много раз усиливаться раз от раза. 

Постарайтесь расширить круг общения ребенка — чаще ходите с ним в гости, 

обсуждайте, что делают и как ведут себя дети на детской площадке, поощряйте 

и поддерживайте его инициативу в общении с окружающими.  

Учите ребенка знакомиться — сначала вы будете спрашивать детей, как 

их зовут, и представлять им своего стеснительного кроху, но рано или поздно 

он начнет брать с вас пример. Попробуйте на прогулках организовать игры для 

детишек — пусть это будет даже самая обычная игра в мяч — главное, чтобы малыш 

увидел, что играть вместе с другими детьми может быть очень весело.  

Познакомитесь с режимом дня того детского садика, в который 

вы планируете ходить, и постепенно начинайте приучать к нему своего малыша. 

Неработающей маме, конечно, дома довольно сложно организовать точно 

такой же режим, но приученному к нему ребенку будет действительно гораздо легче 

привыкать к саду. Особенно тяжело приходится крохам во время сна, если дома 

их днем не укладывали спать. Поэтому очень важно, чтобы с 13 до 15 малыш 

привыкал находиться в кровати. Если он не может заснуть — приучайте его просто 

спокойно лежать. 

Учите малыша играть!  Ребенку, умеющему занять себя игрой проще 

влиться в коллективдетского сада, найти себе друзей. Вовлекайте ребенка 

в совместные сюжетно-ролевые игры (куклы, домики, больница и т.д.), они учат 

ребенка общению, развивают эмоции, знакомят с окружающим миром. Играйте 

с ребенком в "детский сад", рассказывайте ему о детском садике. О том, что если 

мама и папа работают, то они отводят своих деток в детский сад, туда, где много 

других ребят, где есть интересные игрушки, веселые занятия. Расскажите, что 

в садике дети едят и спят, там у каждого есть кроватка, шкафчик, полотенце. Читайте 

и рассказывайте ребенку стихи, сказки и приучайте его внимательно слушать.  

Приучайте ребенка к самостоятельности в сфере гигиены 

и самообслуживания. Если на момент поступления в детский сад ваш малыш будет 

уметь сам надевать сандалии, садиться на горшок, он будет чувствовать себя 

в группе более уверенно. Дайте малышу в руки ложку, покажите, как нужно 

ей правильно пользоваться. Объясните, что нельзя играть за столом и отвлекаться. 

Собираясь на прогулку, не торопитесь одеть ребенка — пусть он попробует 

справиться сам, даже если это займет больше времени. Спокойно помогайте малышу 

во время одевания, объясняйте, как правильно надеть сандалии, колготки, футболку.  

Укрепляйте здоровье ребенка. Многие дети (можно сказать, большинство), 

которые до начала посещения садика почти не болели, начинают там часто болеть. 

Стресс, который ребенок переживает в новых условиях, сам по себе тоже снижает 

защитные силы организма. Самый просто способ укрепить иммунитет — это 

не снижать его, пытаясь держать ребенка в тепличных условиях. Одевайте ребенка 

всегда по погоде (если на улице плюс 18ºС, колготки ему уже не нужны), ходите 

в гости, не бойтесь давать сок из холодильника. 



 


