
 

Острота кризиса прямо зависит от 

отношения к ребенку взрослых. Попытки 

общаться с ним по-старому ведут лишь к 

закреплению отрицательных черт в 

поведении, сохраняя их в течении всего 

детства (а то и позже) Необходимо 

расширять права и обязанности малыша в 

пределах разумного, давать больше 

самостоятельности и это смягчит кризис.  

 

Памятка для родителей 

«Как помочь ребенку пережить 

кризис 3 лет» 

1. Постарайтесь выбрать правильную 

линию своего поведения, станьте более 

гибкими, расширьте права и обязанности 

ребенка.  

2. Позвольте малышу быть 

самостоятельным. Не вмешивайтесь (по 

возможности) в дела ребенка, если он не 

просит.  

3. Помните, что ребенок испытывает 

ваш характер, проверяя по несколько раз в 

день, действительно ли, то что было 

запрещено утром, запретят и вечером. 

Проявите твердость. Установите четкие 

запреты. Их не должно быть слишком 

много. Этой линии поведения должны 

придерживаться все члены семьи.  

4. Помните, что ребенок многие слова 

и поступки повторяет за вами, поэтому 

следите за тем, что говорите и делаете.  

5. При вспышках упрямства, гнева 

попробуйте отвлечь малыша чем-нибудь 

нейтральным.  

6. Когда ребенок злится, у него 

истерика, то бесполезно объяснять, что так 

делать нехорошо, отложите разговор до тех 

пор, когда малыш успокоится. Пока же 

можно взять руку и увести в безлюдное 

место.  

7. Используйте игру для сглаживания 

кризисных вспышек (можно побросать с 

малышом в мячик, устроить бой на 

воздушных шариках, поиграть в кричалки)  

8. Для благополучного развития 

ребенка желательно подчеркивать, какой он 

уже большой, не сюсюкаться, не стараться 

все сделать за него. Разговаривайте с 

ребенком как с равным, как с человеком, 

мнение которого вам интересно.  

9. Общаясь с ребенком, исключите 

грубый тон, резкость, стремление сломить 

силой авторитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  «УМКА» 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3 ЛЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА  

3 ЛЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3 ЛЕТ 

Социально-эмоциональное 

развитие: ребенок любит давать игрушки и 

брать их у других. Любит общаться с детьми 

и взрослыми. Развиваются навыки 

совместной игры.  

Общая моторика, моторика рук: 
бросает мяч через голову. Хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по 

лестнице, используя попеременно ту или 

другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит 

на одной ноге в течение 10 мин. Сохраняет 

равновесие при качании на качелях. Держит 

карандаш пальцами. Собирает и строит из 9 

кубиков.  

Зрительно-двигательная 

координация: обводит по контурам, 

копирует крест, воспроизводит формы, в 

том числе форму шестигранника. 

Восприятие и предметно-игровая 

деятельность: разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку. Опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных 

проб. Конструирует из кубиков по 

подражанию. Складывает разрезную 

картинку из 2-3 частей путем проб.  

Речевое развитие: интенсивное 

развитие речи. Определяет цвет, форму, 

фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных 

предметов. Понимает степени сравнений 

(самый близкий, самый большой). 

Определяет пол людей по роли в семье (он - 

папа, она - мама). Понимает время, 

использует прошедшее и настоящее время. 

Считает до пяти.  

Понимание речи: понимает названия 

цветов: «Дай красный мяч». Слушает 

длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию («Дай мне 

красный кубик и голубой шар»). 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КРИЗИСА 3 ЛЕТ 

Конструктивное содержание кризиса 

связано с нарастающей эмансипацией 

ребенка от взрослого. 

Кризис 3 лет – это перестройка 

социальных отношений ребенка, смена его 

позиции по отношению к окружающим 

взрослым, прежде всего к авторитету 

родителей. Он пытается установить новые, 

более высокие формы отношений с 

окружающими. 

У ребенка появляется тенденция к 

самостоятельному удовлетворению своих 

потребностей, а взрослый сохраняет старый 

тип отношений и тем самым ограничивает 

активность ребенка. Ребенок может 

действовать наперекор своим желаниям 

(наоборот). Так, отказываясь от минутных 

желаний, он может показать свой характер, 

свое «я». 

Самым ценным новообразованием 

этого возраста является желание ребенка 

сделать что-то самостоятельно. Он начинает 

говорить: «Я сам». 

В этом возрасте ребенок может 

несколько завышать свои возможности и 

способности (т. е. самооценку), но уже 

многое он может делать самостоятельно. 

Ребенок нуждается в общении, ему 

необходимы одобрение взрослого, новые 

успехи, появляется желание стать лидером. 

Развивающийся ребенок противится 

прежним отношениям. 

Он капризничает, показывая 

негативное отношение к требованиям 

взрослого. Стремление быть таким, как 

взрослые, может найти наиболее полное 

выражение только в форме игры. Поэтому 

кризис 3 лет разрешается путем перехода 

ребенка к игровой деятельности. 

Э. Келер дал характеристику 

кризисным явлениям: 

1) негативизм – нежелание ребенка 

подчиняться установленным правилам и 

выполнять требования родителей; 

2) упрямство – когда ребенок не 

слышит, не воспринимает чужих доводов, 

настаивая на своем; 

3) строптивость – ребенок не 

принимает и выступает против заведенного 

домашнего уклада; 

4) своеволие – желание ребенка быть 

независимым от взрослого, т. е. быть 

самостоятельным; 

5) обесценивание взрослого – 

ребенок перестает уважительно относиться 

к взрослым, может даже оскорблять их, 

родители перестают быть для него 

авторитетом; 

6) протест-бунт – любое действие 

ребенка начинает походить на протест; 

7) деспотичность – ребенок начинает 

проявлять деспотизм по отношению к 

родителям и взрослым в целом. 

Как себя вести близким взрослым в 

период «кризиса 3 лет» 

Нельзя расценивать кризис со знаком 

«минус». Ребенок сам страдает от него, это 

важный период – переход на новую 

качественную ступень развития.  

Если ребенок резко изменился и не в 

лучшую сторону, необходимо выбрать 

правильную форму, линию поведения – 

стать более гибким!  

 

 


