
Круглый стол 

«Кризис трех лет» 
Что делать если. 

Не ругайте и не наказывайте ребенка за все неприятные для вас 
проявления его самостоятельности. 

Не говорите «да», когда необходимо твердое «нет». 

Не приучать малыша к легким победам, давая повод для 
самовосхваления, иначе потом любое поражение станет для него 
трагедией. 

И в то же время не подчеркивайте свою силу и превосходство над ним, 
противодействуя ему во всем, - это приведет чуть позже или к безразличию 
во всем. 

Запомните: 

Все, что происходит с нашим 

ребенком, мы рассматриваем и 

оцениваем с позиции взрослого, 

а не его, 

многое не понимая при этом. 

Чтобы кризис прошел благополучно, любите ребенка. 

НЕ ХОЧУ! НЕ БУДУ! 

НЕ НАДО! 

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Важно знать… 

Развитие самосознания и выделения образа «Я» стимулируют развитие 
личности и индивидуальности. 

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. 

Внутренний мир ребенка начинается наполняться противоречиями: он 
стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 
задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 
значимы, но на ограничение свободы он проявляет негативные реакции. 



Кризис трех лет имеет определенные характеристики. 

Негативизм. 

Ребенок негативно реагирует не на само действие, которое он 
отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. 

Негативизм 

- кризисное явление, которое должно исчезнуть со временем. 

Упрямство. 

Это реакция ребенка, который настаивает на чем-то, не потому, что ему 
этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и 
требует, чтобы с его мнением считались. 

Строптивость. 

Она направлена не против конкретного взрослого, а против всей 
сложившейся в раннем детстве системы отношений, Ребенок хочет все 
сделать и решать сам. 

Что такое кризис трех лет? 

Кризис 3 лет 

- граница между ранним и дошкольным детством - один из наиболее 
трудных моментов в жизни ребенка. 

Но также кризис трех лет – это важнейший этап в психологическом 
развитии ребенка, знаменующий переход на новую ступеньку детства. 

Это - разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений, 
кризис выделения своего «Я». 

Ребенок отделяется от взрослых, пытается установить с ним новые, 
более глубокие отношения. 

Консультация для педагогов и родителей на 
тему «Психологические особенности кризиса 
третьего года» 

Алла Голубева  
Консультация для педагогов и родителей на тему «Психологические 
особенности кризиса третьего года» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ТРЕТЬЕГО ГОДА" 
Кризис третьего года или кризис «Я сам» начинается с 1,5 лет и 

заканчивается примерно в 3,5 года. Пик приходится на 2,5 – 3 года. 
Этот кризис характерен тем, что: 



- ребёнок упрямится и это крайняя степень проявления воли и 
настойчивости – качеств, очень нужных каждому человеку. Чаще всего 
малыш настаивает и требует не потому, что очень хочется, а потому, что он 
этого потребовал. 

- ребёнок капризничает и это демонстрация своей значимости для 
других, желание привлечь к себе интерес и внимание, это потребность 
проявить собственное «Я». 

- ребёнок все делает наоборот и это негативизм, который даёт 
возможность ребёнку поступать по-другому, принимать свои решения, 
проявлять чувство «самости», иметь свои желания и чувство собственного 
достоинства. 

- ребёнок бывает агрессивным и это крайняя форма проявления 
самозащиты. 

- ребёнок бывает замкнутым и это неадекватная форма проявления 
здоровой осторожности, очень необходимого качества в жизни каждого 
человека. 

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПРАКТИКИ. 

Рассмотрим ситуации – сценки: 
1. Представьте себе картину: малыш увлечённо возится с мозаикой. 

Получается у него не всё как надо: мозаики рассыпаются, перемешиваются, 
не сразу вставляются, да и цветочек получается «не такой». Вам хочется 
вмешаться, научить, показать. И вот вы не выдерживаете: «Подожди, - 
говорите вы, - не надо так, а вот так». Но ребёнок 
недовольно отвечает: «Не надо, я сам». 

2. Сын дошкольник рисует письмо бабушке. Вы заглядываете через 
плечо. Письмо-рисунок трогательное, да вот только рисунок корявый, да и 
ошибок много в подписанном пожелании: все эти знаменитые 
детские «зеркальные» буквы. Как же не заметить и не поправить? Но 
ребёнок после замечаний расстраивается, скисает, не хочет писать дальше. 

Как не надо вести себя родителям во время кризиса ребёнка. 

-постоянно ругать и наказывать ребенка за все неприятные для Вас 
проявления его самостоятельности; 

-не говорить «да», когда необходимо твердое «нет»; 
-не пытаться любыми путями сгладить кризис, помня, что в дальнейшем 

у ребенка может повыситься чувство ответственности; 
-не приучать малыша к легким победам, давая повод для 

самовосхваления, потому что потом любое поражение для него станет 
трагедией. И в то же время не подчеркивать свою силу и превосходство над 
ним, противодействуя ему во всем — это приведет чуть позже или к 
безразличию во всем, или к разным видам завуалированного мщения 
исподтишка. Прислушайтесь к себе, сколько раз вы говорите «нет», 
отдаёте распоряжения, приказы? Ребёнку легче взбунтоваться и 
сказать «нет», чем выполнять все ваши указания, запреты, поучения. В 



период негативизма избегайте конфликтных ситуаций, когда борются два 
желания. Одно из них – желание родителей настоять на своём, а другое – 
желание ребёнка отрицать. 

В воспитании ни тот, ни другой не может стать победителем. Униженный, 
взвинченный ребёнок – цена таких «побед». 

Если вы желаете здоровья своим детям, необходимо перестроить весь 
уклад жизни семьи на принципах здорового образа жизни: 

- строгий и чёткий режим и утро начинать с физзарядки и прохладного 
душа; 

- сами бросьте курить, ограничьте употребление алкоголя; 

- всегда оставляйте за порогом своего дома недовольство жизнью, 
плохим самочувствием (для этого есть «Психологическая служба») 
помните, что нагромождение стрессовой энергии в вашей психике вызовет 
резкое снижение общего иммунитета не столько у вас самих, сколько у 
ваших детей); 

- не становитесь рабом телевизора или компьютера, а если общение с 
ними необходимо по рабочим соображениям, уравновешивайте его 
активным общением с природой: лесом, полем. речкой… 

- каждую минутку свободного времени – спорт, спорт и спорт всей 
семьёй! 

- создавайте у себя в семье самые различные здоровые привычки, 
ритуалы и традиции – праздники, юбилеи, турпоходы, путешествия и др. 

Спасибо за внимание! 

Публикации по теме: 
Конспект родительского собрания во второй младшей группе. 
Кризис трех лет.Психологические особенности детей трехлетнего 

возраста. Кризис трех лет. Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я 
хочу поговорить с вами. 

Консультация для родителей «Характеристика развития детей 
третьего года жизни. Кризис трех лет» 

Характеристика развития детей третьего года жизни 
На третьем году жизни продолжается интенсивное нарастание веса и 

роста. К этому времени значительно крепнет весь организм (нервная 
система). Происходит развитие нервно-психической деятельности 
ребенка. 

При правильных воспитательных приемах восприятие у детей начинает 
переходить в способность наблюдать, что имеет очень большое значение 
для их познавательной деятельности, формирования их представлений. 
На третьем году внимание детей становится более устойчивым. Они 
могут смотреть, слушать, заниматься, играть более длительно. 
Совершенствуется и память ребенка. С развитием речи воспоминания у 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-roditelskogo-sobranija-vo-vtoroi-mladshei-grupe-krizis-treh-let.html
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него могут быть вызваны уже и через слово. В результате накопления 
опыта и расширения круга представлений у ребенка с конца второго года 
начинает развиваться и воображение. Дальнейшее совершенствование 
движений на протяжении третьего года жизни делает ребенка не только 
подвижным и ловким, но и более самостоятельным при еде, одевании, 
раздевании, игре, занятиях. Самые большие изменения в психике ребенка 
на третьем году касаются развития речи и тех сдвигов в 
умственном развитии и, которые происходят под ее влиянием: 

- быстро увеличивается словарный запас; 

- существенные изменения происходят в понимании речи окружающих; 

- на основании своего опыта быстро устанавливает причинные связи 
между явлениями, делает умозаключение, сравнение; 

- речь становится средством общения с детьми и в какой-то мере 
саморегулятором поведения; 

- произношение в этом возрасте еще специфически детское (многие 
звуки произносятся сглажено). 

На протяжении третьего года жизни ребенок овладевает 
разнообразными представлениями и понятиями об окружающем (знает 
свойства многих предметов, различает цвет, форму, размер предметов, 
ориентируется в пространственных и временных соотношениях). 

Деятельность детей на третьем году становится сложнее и 
разнообразнее (действия с предметами, игра, наблюдение, игры-
развлечения, рассматривание картинок, самообслуживание, элементы 
трудовой деятельности). 

- Сюжетная игра начинает занимать все большее место в жизни 
ребенка. 

- Новая ступень в развитии ребенка – появление ролевой игры (говорит 
о наличии опыта, ориентировки в окружающем, способность обобщать, 
устанавливать связи между признаками). 

- Преобладают отобразительные игры, остаются игры без определенного 
сюжета. В этих играх детей занимает не только сам процесс, но и 
результат. 

- Много занимаются различными дидактическими игрушками. 

- Игра становится более длительной и сосредоточенной. 

В процессе жизни и общения с родителями и воспитателями у 
детей очень рано начинают складываться различные взаимоотношения, 
формируются различные отношения с окружающими явлениями. Начинают 
складываться и различные отношения между детьми. В зависимости от 
условий воспитания очень различно и поведение детей – одни дети умеют 
сдерживать свое желание, другие, наоборот, нетерпеливо кричат, требуя 
исполнения своего желания. 



При правильном воспитании у детей на третьем году жизни появляется 
и эстетическое чувство. 

Но это богатство эмоциональных проявлений, как и все то сложное 
психическое развитие, которого достиг ребенок к трем годам своей жизни, 
возможно лишь при определенных условиях жизни и воспитания. 

«КРИЗИС 3-Х ЛЕТ» 
Вашему малышу скоро 3 года. С каждым днем он становится всё 

самостоятельнее, но не всегда это радует родителей. 
- «Я сам – говорит ребенок, и вы терпеливо ждете, пока непослушные 

детские пальчики зашнуруют ботинки. 
Но самое неприятное выглядит так: 
- «Я не буду убирать свои игрушки», «Я не хочу надевать шапку» и т. д. 

И с каждым разом всё труднее сдерживать раздражение. Значит, наступил 
– «Кризис 3-х лет». 

«Кризис 3-лет» - это кризис социальный, и его целью является и 
перестройка отношений с окружающими, или завоевание своего 
социального статуса ребенком. 

Ваш малыш уже осознает себя самостоятельным. Возрастные перемены 
редко проходят незамеченными, и, к, сожалению, они чаще вызывают 
раздражение, чем понимание. Маме легче одеть ребенка самой, чем ждать 
пока он застегнет пуговицы, зашнурует ботинки. Стремление к 
самостоятельности в этом возрасте можно подавить без особых усилий, 
постоянно говоря ребенку: «Ты не можешь, у тебя ничего не получится. И, 
наконец, самый жесткий аргумент: «Ты ещё маленький». А ведь именно в 
три года у ребенка формируются: 

- любознательность; 

- самостоятельность; 

- трудолюбие; 

- инициативность. 

Анкета для родителей ; «Ребенок и мир» 
Разработала: Ожегова Ю. Ю., зам. зав. по ВМР ДОУ № 119 г. Братска 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на ряд вопросов. 

Ваши ответы помогут нам в работе с детьми. Надеемся на вашу 
искренность. 

Возрастная группа ___   

Возраст ребенка ___ ;      Пол ребенка ;   мальчик      девочка 
1. Создаете ли Вы условия для социального развития ребенка? ___ 

Какие?___ ___ 
2. Какими качествами, по Вашему мнению, обладает ваш ребенок: 

      Положительные ___ 

      Отрицательные ___ 



3. Часто ли Вы с ребенком посещаете культурно-массовые 
мероприятия? ___ Отметьте, какие:  театр, кинотеатр, музеи, выставки, 
библиотека, ___ 

4. Посещает ли Ваш ребенок школы дополнительного образования 
(танцевальные, музыкальные, спортивные и др. вне детского сада? ___ 
Какие? Где? ___ ___ 

5. Просмотр каких телепередач Вы проводите вместе с ребенком? ___ 
___ 

6. О чем чаще всего Вы беседуете с ребенком: 

      Утром ___ 

       Вечером ___ 

       В выходные ___ 

7. Как часто Вы организовываете общение ребенка со сверстниками? 
___ Где это происходит? ___ ___ 

8. Назовите трех друзей вашего ребенка, охарактеризуйте их: 

      1) ___    - ___ 

                       ИМЯ                                                                                             
                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

      2) ___    - ___ 

                       ИМЯ                                                                                             
                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

      3) ___    - ___ 

                       ИМЯ                                                                                             
                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

9. Имеется ли у Вас дома детская художественная, энциклопедическая 
литература? ___ Часто ли Вы с ребенком к ней обращаетесь? ___ 

10. Имеются ли у вашего ребенка игрушки и игры: 

      Изображающие орудия труда  ___ Какие ___ 

      Изображающие человека: Мальчика ___  Девочку 
___  Других   национальностей ___ 

      Знакомящие ребенка с экономикой ___ Какие ___ 
      Знакомящие ребенка с природой ___ Какие ___ 
      Какими игрушками чаще всего играет ребенок ___ ;    

       ___ 

11. Нуждаетесь ли Вы в консультации педагогов, психолога по 
вопросу «Социальное развитие моего ребенка»? ___ О чем бы Вы хотели 
узнать? ___ ___ 



Благодарим за участие в анкетировании! 
 


