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Мы всегда рядом со своим ребенком, и немудрено, что иногда мы не 

успеваем за временем и воспринимаем его так, как будто он все еще тот 

малыш, каким был полгода назад. Мы продолжаем общаться с ним как с 

младенцем, делать за него то, с чем он уже вполне может справиться 

самостоятельно. 

Но бывает и так, что мы опережаем события и нам кажется, будто 

ребенок уже достаточно взрослый, чтобы подолгу заниматься, быть 

усидчивым, ответственным, исполнительным, хотя на самом деле он еще 

совсем не готов к этому. 

Вот почему очень важно знать о возрастных особенностях ребенка, 

его возможностях и потребностях, а также быть готовым к изменениям в 

его характере или типе поведения. В этом возрасте проявляются симптомы 

«кризиса трех лет», когда ребенок, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремится  настоять на своем 

требовании, упорствует  в осуществлении своих целей. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса 3-х  лет.   

Поэтому измените  прежний тип взаимоотношений с ребенком, а 

именно: предоставьте малышу большую  самостоятельность!  Поддержите 

стремление к самостоятельности, не погасите  его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвите веру ребенка в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Важно понять, что  требование  ребенка «я – сам», прежде всего, 

отражает появление у него желания быть самостоятельным, а не фактический 

уровень его возможностей. 

Ребенок уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. Поэтому если ваш ребенок еще не научился одеваться, 

самостоятельно кушать, ходить в туалет – поторопитесь! У него может что-

то не получаться, и педагоги ДОУ всегда придут на помощь ребенку, но он 

должен сам пытаться справиться с трудностью. А пока вы  делаете все за 

ребенка, он не захочет ничему научиться. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения. Поэтому 

создайте ребенку все условия для проявления двигательной активности: 

достаточно гуляйте, вместе играйте в подвижные игры. Потребность в 

движении – главная потребность дошкольного возраста! 

В это время активно начинает развиваться правое (образное, 

пространственное полушарие), усложняется восприятие (слуховое, 



зрительное, тактильное и т.п.), что способствует формированию целостной 

картины мира.  Поэтому обогащайте чувственный опыт ребенка  через 

разные модальности: теплый/холодный, громкий/тихий, 

гладкий/шероховатый, светлый/темный т.п. Здесь речь идет, в первую 

очередь, об опыте, ощущении, а потом уже о назывании, о слове. 

В развитии воображения  ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение  играет 

опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно   смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для 

него. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется.   Поэтому обогащайте личный опыт 

ребенка: читайте книги, рассказывайте истории,  посещайте интересные 

места. 

Ребенка отличает высокая речевая активность. Он знает наизусть 

несколько стихов, песенок и с удовольствием их повторяет. 

Для ребенка трех лет характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

Малыш способен  сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя,  эти чувства неустойчивы. Поэтому 

обязательно соблюдайте режим дня ребенка дома даже тогда, когда он не 

посещает детский сад. 

В этот период очень важно, чтобы у ребёнка развивался 

положительный образ "я" - чувство собственного достоинства, формирование 

которого зависит от условий жизни и воспитания, прежде всего, в семье. 

Наиболее правильный ответ на самый трудный вопрос всегда будет связан с 

осознанием родительской любви к ребёнку. Самые главные слова, которые 

нужно сказать своему ребёнку: "Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе, мы всё 

преодолеем". 

Как помочь своему ребенку в период кризиса 3-х лет. 

Правило первое: уметь слушать своего ребёнка всегда и везде не 

перебивая и не отмахиваясь от него, проявляя терпение и такт. 

Правило второе: уметь говорить, проявляя мягкость и уважительность, 

исключая назидательность, грубость и хамство. 

Правило третье: наказывать, не унижая, а сохраняя достоинство 

ребёнка, вселяя надежду на исправление. 

Правило четвёртое: достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, 

когда родители - пример для подражания. 

Правило пятое: признавать свои ошибки, просить прощение за 

неправильные действия и поступки, быть справедливым в оценке себя и 

других. 
 


