
Консультация для родителей «Кризис трех лет» 

Знаете ли, какой самый верный способ 

  сделать вашего ребенка несчастным — 

                                                                         приучить его не встречать ни в чем отказа. 

Ж-Ж. Руссо 

Знать о том, что такое кризис трех лет, и что стоит за внешними проявлениями 

маленького капризули и буяна, нужно обязательно. Ведь это поможет сформировать 

вам правильное отношение к происходящему: малыш ведет себя так отвратительно 

не потому, что он сам «плохой», а просто потому, что пока не может по-другому. 

Понимание происходящего поможет вам быть терпимее к своему ребенку. 

Мини-анкета для родителей 

        Пожалуйста, ответьте на вопросы мини-анкеты: 

• Знакомо ли Вам понятие "кризис трех лет". Что это такое? 

• Какого рода трудности Вы испытываете в общении  

с ребенком данного возраста? 

• Знаете ли Вы, как следует общаться с малышом в данный период? 

• Нужна ли Вам помощь детского сада по данной проблеме? 
 

Кризис трех лет - один из самых ярких по проявлениям кризисов детства, нередко 

застающий родителей врасплох. Кажется, еще вчера ваш малыш был милым и 

послушным, как вдруг перед вами новое испытание - ребенка как подменили. Он 

капризничает, упрямится, с ним трудно даже договориться в тех ситуациях, в 

которых раньше достаточно было просто попросить или даже указать на то, что 

нужно делать. 

Что же случилось с хорошим ребенком? Отчего он "испортился" и испортился ли? 

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте попробуем разобраться в сути и причинах 

кризиса трех лет. 

В чем его сущность? Что можно считать нормальными проявлениями, проходящими 

со временем, а что взрослые приписывают этому возрасту "до кучи"? 

Кризис трех лет начинается примерно в 2,5 года и заканчивается в 3,5. Считается 

одним из самых сложных, но важных и нужных этапов развития, и становления 

личности и характеризуется целым рядом поведенческих проявлений, которые 

получили особое название - "семизвездие кризиса трех лет". Как вы уже догадались, 

в него входят 7 основных симптомов этого возраста. 

Важно отличать нормальные проблемы роста от избалованности либо от капризов 

малыша, связанных с нехваткой маминой любви и тепла. 

1. Негативизм. На ВСЕ предложения взрослых ребенок заведомо отвечает отказом. 

- Машенька, пойдем гулять? - Не-ет! Не пойдем! 

- Ну хорошо, тогда дома поиграем! - Не-ет! Не хочу дома! 

- Пойдем тогда в гости сходим. - Не-ет! Не пойдем в гости!                                      

Ребенок отвечает отказом только потому, что предложение исходит от взрослого. На 

самом деле малышу хочется гулять! Да и в гости, ох, как хочется, но ведь не он это 

предложил… 

  

2. Упрямство. Малыш настаивает на чем-то только потому, что он сам это 

предложил. 

- Купи шарик! Мама покупает, но через минуту шарик уже не нужен. 



- Купи машинку!  - Она тебе нужна?  - Да-а-а! 

Через минуту интерес к машинке иссяк, и она валяется без колес. Объяснение 

простое: ни шарик, ни машинка на самом деле не интересны, важно настоять на 

своем. Попробуй мама не купи - истерика! Но упрямство нужно отличить от 

настойчивости: в другие моменты машинка представляет настоящий 

исследовательский интерес и долго служит верой и правдой. 
  

3. Строптивость. Малыш вдруг восстает против обычных дел, которые раньше 

выполнял без проблем. Категорически отказывается умываться, есть, гулять с 

собакой и т.п. 
  

4. Своеволие. Теперь всегда на первый план выходит то самое до боли знакомое «Я 

сам!». Он норовит делать сам все, что умеет и не умеет. Многое пока не получается, 

он понимает, что нужно обратиться за помощью к взрослому, но гордость не 

позволяет, ведь он и сам уже взрослый! Бедного маленького человека раздирает 

внутреннее противоречие: и сам не могу, и просить взрослых не могу. Конфликт, 

горе, истерика, рев… 

  

5. Протест, бунт. Малыш со всеми идет на конфликт, причем родителям кажется, 

что он злостно издевается над ними. Бросает игрушку: 

- Подними! - командует маме.  - Нет уж, сам подними. 

- Не могу-у! Ты подними! - и истерика. 
  

6. Обесценивание. Демонстративно ломает игрушки, выворачивает косметичку и 

рисует лучшей маминой помадой по стенам. Может ввернуть в речь грубые и даже 

матерные слова, услышанные где-то. Психологи объясняют: тем самым он 

напоминает: «Я здесь главный!». 
  

7. Деспотизм и ревность. 

- Я сказал, что папа будет сидеть на этом стуле, а не в кресле! 

Попробуй папа пересесть - истерика! Если в семье есть другие дети, маленький 

деспот будет назло выбрасывать их игрушки, сталкивать «соперника» с маминых 

коленей. 

Что в это время происходит с ребенком? 

Кризис третьего года жизни - это период, когда ребенок впервые начинает 

осознавать: он подрос и тоже уже кое-что собой представляет, может влиять на 

других людей и обстоятельства, сам решать, как ему поступать, что он хочет и не 

хочет. Он чувствует себя большим и требует соответствующего отношения и 

уважения! А мы, родители, по-прежнему диктуем и командуем - что надеть, когда 

есть и спать, чем играть и что делать. Потому и рождается бунт: я все решаю сам! 

Причем завоевание права на самоопределение проходит не только в борьбе со 

взрослыми, но и с самим собой. Родителям бесконечно тяжело выдерживать 

упрямство, крики, истерики. Но помните: вашему малышу гораздо тяжелее в этих 

своих противоречиях! Он не осознает, что с ним происходит, и не властен над 

своими эмоциями (не в состоянии ими управлять), но буря настигает его изнутри - 

вот так в муках происходит становление психики. 
  

Пик кризиса - истерики. Причем если до двух лет они тоже порой случались, но 

были связаны с переутомлением, и значит, нужно было успокоить и помочь, то 



теперь истерика стала инструментом манипуляции. Ребенок как будто испытывает 

(подсознательно, конечно!), поможет такой метод добиться своего или нет. Кстати, 

истерики требуют зрителей - вот почему малыш так любит устроить сцену в 

магазине, на детской площадке или прямо посреди улицы. 
  

Как себя вести, чтобы победителями вышли все? 

• Сменить тактику и стратегию общения с ребенком: пора признать, что он 

взрослый (ну почти!), уважать его мнение и стремление к самостоятельности. Не 

надо делать за ребенка то, что он может сделать сам, пусть как можно больше 

пробует - все, что не опасно для жизни: моет пол, накрывает на стол, стирает. Ну 

развезет воду, разобьет пару тарелок - не велика потеря… Зато сколькому научится и 

как самоутвердится! 

• Постоянно предлагать выбор (либо иллюзию выбора - такая вот хитрость во 

благо всем). Скажем, мама знает - пора на прогулку, и предлагает: «Костик, мы 

гулять пойдем пешком по ступенькам или на лифте?». (Варианты: в черной куртке 

или зеленой? Ты есть будешь борщ или кашу? Из тарелки с цветком или машинкой?) 

• Не заставлять, а просить помочь: «Дашенька, переведи меня за руку через 

дорогу, а то мне страшно». И вот уже дочка крепко цепляет маму за руку - ситуация 

под контролем и без конфликта. 

• Рассчитывать, что ребенку на все надо больше времени, чем взрослому, ведь у 

него пока другие тип нервной системы и ритм жизни. Скажем, маме надо несколько 

минут, чтобы одеться самой и одеть ребенка, но ведь он теперь одевается сам - 

значит начинать процесс надо на полчаса раньше. 
  

Все это поможет предотвратить истерики. И все же они неизбежно случаются, 

причем по закону жанра - на людях. Что делать тогда? 

  

• На ультимативное требование говорим твердое и жесткое «Нет!». И 

отворачиваемся. Главное, сохранить внешние спокойствие и бесстрастность - как бы 

тяжело это ни давалось. Малыш кричит, падает на пол, стучит ногами, прохожие 

смотрят осуждающе… Придется терпеть. Пойдешь на поводу - и истерика станет у 

ребенка привычным инструментом достижения цели в общении с родителями.  

• Если маленький строптивец демонстративно упал в лужу или на проезжую 

часть, берем в охапку, переносим в безопасное местечко и кладем как взяли - пусть 

там покричит. Увы, увещевания в такой момент могут не помочь - придется просто 

подождать, когда буря минует.  

• Создать приятные перспективы - иногда это помогает успокоить. Например, 

мама говорит: «Ваня, ты раскричался, потому что очень хотел посмотреть мультик. 

Но сейчас мы пойдем покупать хлеб и по пути купим фломастеры - будем рисовать». 

• Наконец малыш успокоился. Заодно понял, что метод не работает. Не 

критикуйте его: «Чего ты орал, мне стыдно, на тебя люди смотрят…». Лучше 

скажите с горечью: «Мне жаль, что ты не сдержался…» или «Я так сердита, мне 

прям кричать хочется!». Такие фразы учат ребенка выражать свои эмоции. Позже он 

тоже будет говорить примерно так: «Мне обидно, что ты не заметила моих 

стараний!». И самому легче, когда проговоришь чувства, и другим понятно, каковы 

причины вспышки. 

 Ситуация из жизни 



Маленький Ярослав садится завтракать, мама предлагает кашу и яблоко, разрезанное 

на части. Вдруг Ярослав спохватывается: 

- Не хочу разрезанное, хочу целое! 

Мама: - Я не знала, что его не надо разрезать. Но яблок больше нет. 

- Склеива-ай! Сшива-ай! Не буду такое! - и истерика. 

Неправильная реакция: начать ругаться и кричать. Еще хуже - в порыве гнева 

шлепнуть - тем самым дать официальный повод плакать. 

Правильная реакция: во-первых, игнорирование. Мама спокойно придвигает к себе 

тарелку с яблоком и, как ни в чем не бывало, ест. Тут малыш невольно задумается - 

может, лучше прекратить капризы, а то и без яблока можно остаться. Можно и так: 

«Ну ладно, не хочешь разрезанное - придется его мышке отдать!» - и поставить куда-

нибудь за холодильник. Во-вторых, проявить уважение и признать право на 

самоопределение, предложив: хочешь склеить? Хорошо, давай трудись - тебе скотч 

дать или клей? А может, медом склеится? 

  

В любом случае поведение взрослого - модель для действий ребенка: будете вести 

себя агрессивно - сын или дочь в точности «считают» все до мелочей, в будущем 

переняв агрессию в любых конфликтных ситуациях; отреагируете спокойно - тому 

же научите своего малыша. 
  

Можно попробовать провести переговоры: «А почему тебе нужно, чтобы яблоко 

было целое?» Или: «А зачем тебе нужно сесть именно на тот стул, на котором сидит 

папа?» Не исключено, что малыш попробует аргументировать, а заодно сделает 

первые шаги к умению договариваться. 
  

Кризис трех лет должен состояться в жизни каждого ребенка обязательно. Если его 

нет, с малышом что-то не так. Кризис - это хорошо! Да, вас ждет трудный период, но 

он определяет новую ступень развития ребенка. И поэтому, уважаемые родители, от 

вас требуется терпение, выдержка и правильно выбранная тактика в общении со 

своим ребёнком. 
Памятка для родителей по теме: "КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ" 

- Капризы и истерика требуют зрителей. Не становитесь ими и не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая непослушная девочка!" Ребенок только и ждет этого. 

- В любой ситуации проявляйте терпимость к ребенку. Не позволяйте выходить из себя. 

- Не подчеркивайте перед ребенком свое превосходство и силу. Будьте с ним "рядом". 

             Если ребенок впадает в истерику: 

- Не отменяйте немедленно своих решений. Будьте настойчивы в поведении с ребенком. 

Если вы сказали "Нет", оставайтесь и дальше при этом мнении. 

- Не сдавайтесь, даже если приступ у ребенка протекает в общественном месте. Чаще 

помогает одно — взять его за руку и увести 

- Не берите ребенка на руки, если он этого не хочет. 

- Не старайтесь поднять ребенка с пола. 

- Не оставляйте ребенка одного. 

- Не пытайтесь во время приступа что-то внушать ребенку.  Это бесполезно. Ругать нет 

смысла, шлепки еще больше будоражат. 

- Переключите внимание ребенка: "Ой, какая интересна игрушка у меня!", 

 "А что там делает ворона?" – Подобные приемы заинтригуют и отвлекут ребенка. 

- Следите за своим эмоциональным состоянием. 
 

ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ! 



Консультация для родителей «Развитие речевой активности у детей» 

 

В последнее время уровень речевого развития детей заметно снизился и все 

потому, что с детьми всё меньше и меньше говорят родители, которые страшно 

заняты на своей работе. И сами дети меньше говорят, потому что больше смотрят 

и слушают. Кроме того, наши дети редко делают что-то своими руками, потому 

что современные игрушки, предметы и вещи устроены максимально удобно, но 

не эффективно для развития моторики. Однако если вовремя помочь ребенку, 

постоянно использовать все способы развития, активизации речи, эти серьёзные 

проблемы можно успешно решить. Заботиться о своевременном развитии речи 

ребенка необходимо с первых недель жизни: развивать его слух, внимание, 

разговаривать, играть с ним, развивать его двигательные умения. Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. В настоящее 

время в дошкольных учреждениях довольно много детей с теми или иными 

нарушениями в развитии речи. Эти нарушения, а также недостаточная развитость 

мелкой моторики рук затрудняют подготовку ребенка к школьному обучению. 

Чтобы успешно развивать речь ребенка, подготовить его к школе, работу по 

развитию мелкой моторики руки надо начинать с раннего возраста. Этой 

проблемой занимались зарубежные и отечественные психологи и педагоги (М. М. 

Кольцова, В. В. Цвынтарный, Л. В. Фомина, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Ж. 

Пиаже, Дж. Брунер и другие).  

 

Как средство развития внимания, речи, моторики детей дошкольного возраста 

могут использовать пальчиковые игры.  

 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с 

малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. 

Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, 

у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и 

ребёнком. Персонажи и образы наших пальчиковых игр - паучок и бабочка, коза и 

зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик - нравятся малышам с полутора-двух 

лет, дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни 

пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен действовать, 

используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и 

снизу, право и лево. Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен 

максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, 

подчёркивая отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в 

паузах. Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству и в том случае, 

когда ребёнок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные 

движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои творческие 

достижения, например, папе или бабушке.  

 

Такие игры очень увлекательны и способствуют взаимопониманию между детьми 

и взрослыми. Забавные персонажи пальчиковых игр просты и понятны малышам 

– коза и зайчик, дождик и солнышко, паучок и муха с восторгом воспринимаются 



детьми от полутора лет. Они с большим воодушевлением копируют все движения 

взрослых и повторяют за ними стишки. Использование пальчиковых игр для 

дошкольников научит их счету, ознакомит с определениями «верх-низ», «лево – 

право» и создаст чувство уверенности в себе. Можно придумывать персонажей, 

наряжая кончики пальцев бумажными колпачками или прорисовывая на них 

глазки и улыбающийся ротик.  

Пальчиковые игры, предлагаемые для малышей, помогают развитию детского 

творчества, поэтому ребенка надо чаще хвалить, даже если у него не все 

получается с первого раза. Особенно нравятся детям пальчиковые игры с пением. 

Такое сочетание способствует более эффективному проведению занятий.  

 

При проведении пальчиковых игр следуют учитывать такие рекомендации.  

1. Перед тем, как играть в игры, можно отработать некоторые комбинации 

пальцев, жесты, движения.  

2. Все упражнения нужно выполнять вместе с ребенком, показывая, как вам 

нравится эта игра.  

3. Не принуждайте ребенка повторять за вами движения, играйте в пальчиковые 

игры сначала сами.  

В скором времени он непременно присоединится к Вам  

 

Пальчиковые игры для детей 3-4 лет.  

Табунок 

Это помощники мои, (руки находятся на столе, ладони внизу).  

Их как ты хочешь, поверни. (поворачиваем ладони в разные стороны)  

По дороге серой, гладкой (проводим руками по столу)  

Скачут пальцы, как лошадки.  

Скок-скок-скок, скок-скок-скок,  

Скачет наш табунок. (продвижение вперед левой, а потом правой рукой, сгибая и 

разгибая пальцы рук) . 

В гости К Жоре гости прибежали (пальчики рук «бегут» по столу)  

Все друг другу ручки жали. (делаем несколько рукопожатий)  

Здравствуй, Миша! (большие и указательные пальцы рук соединяем 

подушечками, образуя кольца) Здравствуй, Вера! (Соединяем подушечки средних 

и больших пальцев)  

Рад, Гриша! (соединяем безымянные и большие пальчики)  

Рад, Лера! (здороваются большие пальцы и мизинчики)  

Хотите пирожок? (ладошки соединяем в виде пирожка)  

А может, коржик? (показываем раскрытые ладошки)  

Или же рожок? (сжимаем кулачки на обеих руках)  

Вот горох вам на дорожку. (ребенок раскрывает свои ладошки, а вы легонько 

стучите по ним, как будто сыпется горох)  

Вы берите понемножку! (ребенок щиплет ладошку, как бы собирая горох)  

С ручек все встряхните крошки. (трясем кистями рук и хлопаем в ладошки)  

Репка 

Мы репку сажали, (пальцами как-будто роем ямку на ладошке)  

Репку поливали. (имитируем, как из лейки льется вода)  



Выросла репка (выпрямляем все пальчики рук)  

Хороша и крепка! (ладонь открытая, пальцы согнуть в крючочки. Этими 

крючочками своих пальцев возьмитесь за крючочки ребенка и тяните. Каждый 

тянет в свою сторону.)  

А вытянуть не можем! Кто нам поможет?  

Тянем-потянем, тянем-потянем! Ура! (расцепляем руки, трясем кистями).  

Оладушки  

Когда мама месит тесто,  

Всем так интересно (одна рука сжата в кулачок, как будто держит кастрюльку, 

другой делаем движения, словно месим)  

Ладушки, ладушки! (дружно хлопаем в ладоши)  

Что пекли? Оладушки. (одной рукой как-будто держим сковородку, другой 

словно льем на нее тесто) Раз – оладушек для папы. (как бы раскладываем 

оладушки по воображаемым тарелкам)  

Два – оладушек для мамы.   Три — ….  

Четыре — …. (называем разные имена людей, которые знает ребенок)  

А Миша-дружок Получает пирожок! (сцепляем кисти рук)  

Очень вкусно!  

Мальчики 

Этот мальчик хочет спать. (малыш разворачивает одну ручку ладошкой к себе, 

другой ручкой загибает мизинчик на этой руке)  

Этот мальчик лег в кровать. (загибаем безымянный палец)  

Этот пальчик чуть вздремнул. (загибаем средний палец)  

Этот сразу же уснул. (загибаем указательный палец)  

Этот очень крепко спит и тихонечко сопит. (загибаем большой палец)  

Будут птички щебетать, (пальцы одной руки слаживаем как раскрытый клюв, 

открывая и закрывая его) будут мальчики вставать! (пальцы второй руки 

распрямляем).  

Мои пальчики 

Мои пальчики расскажут, (хлопаем в ладоши с растопыренными пальчиками)  

Что умеют – нам покажут. (пальцы рук прикасаются к друг с другу 4 раза)  

Их 5 на каждой руке. (показываем растопыренные пальцы)  

Сделать все смогут, всегда помогут. (хлопаем в ладоши)  

Они на дудке играют, (далее все движения соответствуют тексту)  

Вещи стирают, Везде подметают, Щиплют, ласкают, Мячик кидают-  

Пять и пять моих быстрых пальчиков. (показываем пальцы обеих рук)  

Пирог 

Тесто ручками помнем, (сжимаем и разжимаем пальчики)  

Пирог сладкий испечем. (слаживаем ладони обоих рук в виде пирога)  

Серединку смажем джемом, (гладим пальчиками ладонь одной руки)  

А верхушку вкусным кремом. (приподнимаем ладошки выше и выполняем 

круговые движения)  

И кокосовой крошкой присыпаем пирог немножко, (имитируем посыпание 

крошки пальчиками обеих рук) А потом и чай заварим, (как-будто помешиваем 

чай)  

Пирогами вас одарим. (слаживаем пальцы в кулачки)  



 

Во время пальчиковых игр садитесь друг напротив друга так, чтобы лица 

взрослого и ребёнка были на одной высоте и малыш видел, как вы поёте, а вы 

видели его лицо. Для проведения пальчиковых игр с малышами не следует 

выбирать песни, в которых темп слишком быстрый для ребёнка, выбирайте 

песенки в среднем или медленном темпе. На первоначальном этапе активно 

помогайте малышу выполнять движения правильно, разучивайте игру без музыки 

(подпевая или проговаривая нараспев). Когда ребёнок усвоит упражнение - 

сокращайте свою непосредственную помощь, но продолжайте выполнять все 

действия вместе с ним (сидя напротив). 

 

Все пальчиковые игры проводятся тремя способами: 

 

1. Взрослый сам выполняет движения - ребёнок смотрит.  

2. Взрослый выполняет движения ручками ребёнка.  

3. Ребёнок выполняет движения своими ручками.  

 

Ритмические игры (и в условиях семьи и группах) являются эффективным 

средством для социальной адаптации ребёнка, укрепления положительного 

эмоционального контакта между взрослым и малышом, а также прекрасной 

подготовкой для дальнейшего обучения.  

 


