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Практически все родители знают о кризисе трех лет. Неуправляемые дети, 

желающие чего угодно, только не того, что нужно маме. С затаенным страхом 

ожидая трех лет, мамы и папы, отпраздновавшие или только собирающиеся 

отметить двухлетие малыша, вдруг понимают, что рядом с ними появился очень 

настойчивый, не согласный ни с чем ребенок. А до трехлетия еще целый год! 

Что это? Психологи сообщают: кризис двух лет не менее интересен, чем период 

становления самостоятельности у трехлеток. В зарубежной литературе даже 

есть специальный термин “terrible twos”, «ужасные двухлетки».   

Кризис двух лет — неотъемлемый этап развития детей 

Любой кризис развития и становления психики вызван несовпадением желаний 

и возможностей. В два года основные факторы — это развитие у 

детей независимости и поиск путей выражения фрустрации и разочарования. 

Определить, что кризис на подходе, и в доме скоро появится «ужасный 

двухлетка», несложно: вчерашний милый малыш «отращивает» собственное 

мнение, и слово «нет» становится основным в речи ребенка. Он не согласен ни с 

чем, особенно с логичными доводами, а попытки противостоять его желаниям 

вызывают бурные, порой истеричные реакции. Помните детей, падающих на 

пол или на землю с рыданиями под осуждающие возгласы взрослых, хотя 

четкой причины нет? Скорее всего, им как раз два года. 

Несмотря на то, что двухлетние дети не соглашаются с родителями и 

устраивают «сцены», не стоит принимать их действия, как акт неповиновения, 

направленный на взрослого. Они действительно учатся понимать, как 

действовать самому, в каких пределах можно двигаться, и как можно выразить 

разочарование на понятном маме языке. Поэтому задача взрослого в это время 

— помочь малышу учится максимально эффективно и двигаться в нужном 

направлении. Как? 

 Понимание родителей — первый шаг к управлению поведением ребенка 

Истерики в этом возрасте чаще всего появляются в ситуации, когда они не 

могут сделать что-либо самостоятельно, хотя очень на это рассчитывают. 

Открыть холодильник, налить молоко в чашку, надеть ботинок, достать до 

кошки. Список может быть бесконечным. Малыш видит, как легко, мимоходом 

с этим справляются родители, и считает, что он тоже справится с этим нехитрым 

заданием сам. И не справляется. 

На пике разочарования дети ощущают себя обманутыми, разочарованными, 

выразить эти чувства словами или социально приемлемыми методами еще не 

умеют (а попросить или принять помощь — значит, опять признать себя 

несамостоятельным!). И начинается истерика. 

 Что делать? 

Для начала осознать, что истерики — нормальный этап развития всех детей. 

Скорее надо волноваться, если у ребенка нет ничего похожего на попытки 

самостоятельной деятельности или противостояния желаниям взрослых (хотя 
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всему свое время, и кризис двух лет может и запоздать на полгодика). К 

четырем годам эти явления при правильной реакции на них пройдут, уже будут 

достаточно развиты моторные навыки, чтобы действительно что-то совершать 

самостоятельно, и речевые, чтобы выражать словами свои желания и чувства. 

Управление истериками малыша 

Эти почти «штормовые» порывы, взрывы чувств и эмоций одинаково 

изматывающее действуют и на детей, и на родителей. К счастью, есть тактика, 

позволяющая разрядить атмосферу на пике. 

Специалисты говорят, что во время истерики очень важно, чтобы родители 

сохраняли спокойствие и не допускали  прогрессирования  конфликта. Очень 

важно держать свои эмоции под контролем (и самое время начинать учиться это 

делать). В два года дети только пытаются управлять родительскими чувствами, 

и сейчас важно показать, что делать этого не стоит, и подсказать социально 

приемлемый способ выражения своих эмоций. 

 Что делать? 

Не повышайте голос, не смейтесь и не противоречьте ребенку в такие моменты. 

Избегайте зрительного контакта, если вы не уверены в отсутствии оценочного 

суждения даже во взгляде. Молча подождите, когда ребенок начнет 

успокаиваться, истерические проявления будут «сходить на нет». Такая тактика 

дает возможность не закреплять плохое поведение. 

По окончании истерики обеспечьте ребенку ощущение, что вы уверены в себе, в 

ситуации и можете показать, как и что надо было сделать: «Ты хотел взять 

книжку сам, а стул не смог подвинуть, и поэтому начал сильно злиться. В 

следующий раз я помогу тебе подвинуть стул, и ты возьмешь книжку сам. Не 

надо кричать, надо сказать, что ты хочешь достать книжку, а стул тяжелый». 

Понятно, что не все дети в два года смогут сказать про книжку и стул. Но они 

могут показать это жестами. А ребенку сейчас важно, что мама и папа 

понимают его потребности и готовы помочь (но не делать все за него). 

Поговорите с ним спокойным тоном, расскажите, как лучше выразить свои 

чувства, вместо того, чтобы кричать и плакать. Убедите ребенка, что он любим, 

несмотря на такое поведение, и переключите внимание на другую деятельность. 

Как останавливать истерики в общественных местах 

Одно дело — переждать взрыв в своей квартире. И совсем другое, если дети 

ставят родителя в неловкое положение и создают вокруг хаос, начиная истерику 

на улице, в магазине, в поликлинике. Первое, что надо осознать, — такое 

поведение чада не означает, что вы плохой и несостоявшийся родитель. 

Большинство людей вокруг тоже прошли через этот этап, и прекрасно понимают 

ваши чувства. А меньшинство, считающее необходимым прокомментировать 

ситуацию, можно и нужно игнорировать.   

 Что делать? 

Начните с удаления главного героя со сцены — унесите ребенка в тихое место: 

за угол, в машину, на улицу. Обнимите и держите его до конца истерики, потом 

мягко и уверенно поговорите так же, как дома. Не поддавайтесь на его 

требования даже ради сохранения общественного спокойствия. Велика 



вероятность, что вы закрепите негативное поведение, выдав вожделенную 

конфету или купив игрушку, и в следующий раз игрушку будут требовать точно 

таким же способом. Главное, что должен усвоить ребенок — истерики не 

работают. Ни дома, ни вне его. 

Распознавайте симптомы вовремя 

Шансы на истерику возрастают, если ребенок устал и хочет спать, проголодался 

или перевозбужден: вот почему детей на полу чаще всего можно видеть в 

супермаркетах. Они перевозбуждаются от обилия шумов, визуальных 

раздражителей, устают, а продукты на полках разжигают аппетит — все 

способы негативного влияния сразу. 

 Что делать? 

Естественно, отслеживать симптомы, говорящие об усталости и голоде, и 

предвосхищать истерику. Предложите малышу перекусить вовремя, лечь 

поспать или поиграть в тихие игры прежде, чем он дойдет до стадии 

потенциального взрыва. 

Дисциплина и право выбора: тонкий баланс 

Конечно, ребенка надо воспитывать и приучать к дисциплине. Иначе как он 

научится делать правильный выбор и избегать неверных решений? Однако 

также важно давать ребенку ощущение контроля над своей жизнью, для начала 

хотя бы в мелочах. 

 Что делать? 

Предлагайте детям выбор: какую футболку надеть сегодня, зеленую или 

красную? Что есть на полдник, яблоко или творожок? Важно: старайтесь 

избегать открытых вопросов, в возрасте «ужасных двухлеток» это верный 

способ вызвать замешательство, а затем и негодование. 

Помогайте ребенку растить независимость 

В конце концов, ему придется когда-то начинать жить самому. И период 

“terrible two” (дословно «ужасные два») — это первый шаг к самостоятельной 

жизни. Помогите малышу пройти этот путь с позитивом и уверенностью, что 

его любят. 

 Что делать? 

Постараться прожить этот этап с радостью. Помочь ребенку в становлении 

своей личности, пожалеть, что это не так просто, выразить приятие и любовь. И 

помочь в преодолении разочарования и фрустрации, когда что-то такое важное 

не получается. Сейчас самое время показать собственным примером, как 

справляться с негативными чувствами: возьмите ребенка после истерики на 

прогулку и побегайте по площадке, устройте битву подушками, дайте ему 

возможность в физической активности выразить скопившийся негатив и 

вернуться к спокойному развитию. Ведь истерики, как мы уже говорили, 

возникают от разочарования, и детям в этот период действительно приходится 

нелегко.   
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Почему дети болеют в детском саду? 
Когда-то вопрос о пребывании детей в дошкольных учреждениях в то время, 

пока родители на работе, не обсуждался и не подвергался сомнениям. Сегодня 

многие родители, особенно, матери, предпочитают заниматься воспитанием 

ребенка самостоятельно и уделять больше времени его развитию. Но немало 

тех, кто вынужден отдавать ребенка в детский сад в связи с необходимостью 

выйти на работу. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются родители 

маленьких детей — высокий уровень заболеваемости простудными и 

инфекционными заболеваниями в детских дошкольных учреждениях. 

Проблемы адаптации детей к детскому саду 

Сегодняшние родители имеют выбор между государственным и частным 

детским садом. Частный имеет множество преимуществ — более развитую 

материальную базу, меньшее количество детей в группе и более внимательное 

отношение воспитателей. Минус у частного садика один — высокая стоимость 

пребывания ребенка. Но, по наблюдениям некоторых родителей, дети могут 

заболеть или плохо адаптироваться как к государственному саду, так и к 

частному. Но дети, вынужденные посещать дошкольные учреждения, 

сталкиваются не только с болезнями, но и с необходимостью рано вставать по 

утрам. Именно по этой причине взрослые с сожалением ждут наступления 

понедельника. Каждый ребенок — отдельная личность, и далеко не всем по 

душе нахождение вне дома в течение 10 – 12  часов. И он имеет право на 

собственное мнение и отношение к сверстникам и воспитателям. 

Частые детские болезни — это серьезная проблема для ребенка и для родителей. 

Далеко не всякому работодателю придутся по душе перерывы в работе в связи с 

болезнями ребенка. Поэтому многие вынуждены приводить в группу малышей, 

которые не совсем выздоровели. Некоторые дошкольники болеют в течение 

первого года, затем у них повышается сопротивляемость заболеваниям. Другие 

часто болеют по психологическим  и физиологическим причинам. 

Причины заболеваемости детей в детском саду 

Когда ребенок ходит в детский сад меньше года, то частые болезни считаются 

вариантом нормы. Дело в том, что каждый из его сверстников имеет 

собственную микрофлору. При длительном нахождении в закрытом помещении 

малыши обмениваются микрофлорой и могут заразиться некоторыми вирусами. 

Через некоторое время у ребенка вырабатывается иммунитет. К сожалению, 

многие родители вынуждены приводить в садик малышей с ярко выраженными 

симптомами простудных заболеваний, которые затем заражают сверстников. К 

тому же многие дошкольники подвержены сезонным эпидемиям, например, 

гриппу. Но причины частой детской заболеваемости могут быть и более 

глубокими. Например, ребенок может иметь более слабый иммунитет, чем у 

сверстников. Если он не болел до посещения садика, то вероятность заболеть 

увеличивается. Многие малыши не выдерживают постоянной деятельности и 

шума, и заболевают в результате перегрузки нервной системы. 

Детские болезни могут быть элементом своеобразной психологической защиты. 

Некоторым  дошкольникам нравится находиться дома в атмосфере любви и 
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готовности взрослых выполнить любое их желание. Домашние, «несадовские» 

малыши могут тосковать по маме или испытывать трудности с вхождением в 

коллектив. В этом случае болезни являются следствием личностных 

особенностей и темперамента ребенка. 

Детские болезни отрицательно влияют на психологическое состояние 

родителей. Ребенок может требовать внимания в то время, как матери 

необходимо работать. Когда обстоятельства не позволяют оставлять его дома на 

длительный срок, родителям необходимо принять меры по облегчению 

психологического состояния малыша и профилактике частых заболеваний. 

Профилактика детских заболеваний 

Если причина частых детских болезней в постепенном приспособлении к 

взаимодействию со сверстниками и их микрофлорой, то постепенно 

выработается иммунитет, и ребенок будет болеть меньше. Гораздо сложнее 

ситуация, когда он болеет по психологическим причинам — не хочет 

расставаться с мамой или не любит рано вставать и идти в сад. Некоторые 

матери, имеющие возможность уволиться с работы и оставаться с ребенком, 

просто забирают его из сада. Но такая возможность есть не у всех, и часто мать 

вынуждена каждый день водить малыша в сад, несмотря на его нежелание. И в 

этом случае поможет психологическая профилактика частых заболеваний. 

Лучшее средство от любых болезней — это качественно проведенное время с 

ребенком. Когда родители приходят забирать его из садика, им важно сохранять 

доброжелательный настрой и стараться развеселить малыша. Необходимо 

интересоваться делами ребенка, спрашивать, как прошел его день. Так 

улучшится настроение малыша и родителей. 

Если болезни вызваны сезонными эпидемиями, то ребенку поможет 

профилактика гриппа и ОРВИ — употребление продуктов питания и 

витаминных комплексов, укрепляющих иммунитет, занятия спортом и 

прививки. Адаптацию к посещению дошкольного учреждения следует начинать 

постепенно. Если у матери есть возможность, то начать посещать садик следует 

с ГКП (группы кратковременного пребывания) на 2-3 часа. 

Взрослым необходимо обратить внимание и на то, как протекают детские 

болезни. Если ребенок болеет без осложнений, то поводов для беспокойства нет, 

и постепенно естественная защита организма придет в норму. Но часто болезнь 

выгодна и матери, и ребенку на подсознательном уровне. Мать может по каким-

то причинам негативно относиться к необходимости пребывания малыша в 

садике и испытывать облегчение каждый раз, когда он заболевает. 

Ребенок тонко чувствует настроение родителей — радость, спокойствие, 

волнение или тревогу. Если он видит, что маме грустно, когда она отправляет 

его в садик, то также будет испытывать нервное напряжение, результатом 

которого будет очередной эпизод болезни. Необходимо укреплять иммунитет не 

только физически, но и психологически. Задача родителей, которые хотят 

успешно адаптировать ребенка к садику — создать доброжелательную 

атмосферу и позитивный образ дошкольного учреждения 

          



Психологическое развитие ребенка 

в возрасте от 2х до 3х лет 
Чем интересен этот возраст? Каковы его особенности? На что стоит обращать 

особое внимание? Что происходит с психикой ребенка в этот период? 

 Возраст от двух до трех лет принято считать переходным в психологическом 

аспекте. От чего и к чему малыш переходит? От младенчества к младшему 

дошкольному возрасту (с 3х лет). Это очень важный период в развитии ребенка 

именно потому,  что, то, что вы дадите ребенку в этот период жизни и будет 

фундаментом для всей его дальнейшей жизни. Итак, что особенного в ребенке в 

период от двух до трех лет? В этом возрасте малыш уже далеко не младенец, но 

еще и не младший дошкольник. Он уже имеет не малый словарный запас, может 

составлять простые предложения, склонять слова, выдумывать "свои" игры, по -

своему манипулировать взрослыми, проявлять свои интересы и характер. Но в 

тоже время, ребенок во многом беспомощен, например, в самообслуживании 

или в тех же играх, многое может не получаться, не всегда его понимают 

окружающие. Мышление ребенка в этом возрасте в основном наглядно-

действенное. Это  значит, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных манипуляций с теми или иными предметами. Только с 

помощью проб и ошибок ребенку удается научиться чему-то новому. 

В период от 2-3 лет очень важную роль в развитии ребенка играет "большой 

человек", т.к. обучение происходит не только посредством собственного опыта, 

но и на основании подражаний.  Взрослый необходим ребенку в первую очередь 

как источник помощи и защиты. Но, в присутствии того (это может быть не 

 обязательно мама или папа, сюда входят, и няни, и бабушки,  и воспитатели),  

кто вызывает симпатию и положительные эмоции, ребенок начнет ему 

подражать. При чем во всем, как в хорошем, так и в плохом. Внимание ребенка 

в этом возрасте еще довольно рассеяно. Ребенок будет играть и увлекаться 

только тем, что реально его интересует. При этом, в случае необходимости, 

взрослому очень легко отвлечь малыша от какой-то деятельности чем-то более 

значимым. Это позволяет нам манипулировать процессом игры или досуга 

ребенка. 

После двух лет, практически каждый день в обиходе ребенка появляются новые 

слова, которые начинают формировать простые предложения. Ребенок еще не 

пользуется первым лицом, поэтому чаще всего говорит не "я покушала", а 

"Маша покушала". Это считается нормой и к трехлетнему возрасту должно 

формироваться понятие "Я - ты" вместо "Маша - мама". Также именно ближе к 

трем годам дети начинают склонять слова в предложениях.  

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной 

чувствительности и недостаточная сформированность механизмов 

 физиологической саморегуляции организма. Говоря простым  языком, если у 

малыша тугая резинка на колготах, болит голова, чешется животик, он не 

 выспался, голоден или наоборот переел, то ни о каком познании  окружающего 

мира речи быть не может. Такой ребенок не проявит особого интереса к 

 посторонним предметам и взрослым. Скорее всего, он просто будет плаксивым 
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и раздражительным.  Между собой  ровесники пока играть не могут и общаться 

вербально тоже. Чаще всего, сверстники 2-3 лет играют рядом друг с другом, а 

не вместе. Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребенок взял игрушку, которая интересует и меня; другой 

ребенок привлек на себя внимание значимого для меня взрослого; другой 

ребенок наступил мне на ногу; он пролил компот на скатерть... 

Именно в этот период начинают проявляться впервые такие качества личности, 

как ответственность, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность и 

инициативность. А значит, давайте ребенку больше свободы, старайтесь не 

делать за него то, с чем он может справиться сам (даже если у него это пока 

плохо получается). Приучайте к ответственности, например, напоминайте 

собирать за собой игрушки, мыть руки до еды, переодеваться после улицы и пр. 

Не пресекайте его любопытство. Если ребенку нравится рассматривать 

 снежинки в окне, мыть посуду, задувать свечи по сотому кругу - дайте ему 

такую возможность. Значит для него это сейчас важно и значимо. Если 

пресекать такие порывы бесконечно,  особенно фразой "ты еще маленький, у 

тебя не получится", и делать все вместо ребенка, то через пару лет Вы будете 

счастливыми обладателями трех- четырехлетнего "младенца", который 

совершенно беспомощен, капризен и совершенно несамостоятелен ( я уже 

молчу про того взрослого, который вырастет из такого ребенка... скорее всего он 

просто будет плыть по течению ссылаясь на судьбу в своих неудачах, не 

проявлять никакого интереса в собственном развитии и карьерном росте). Кроме 

того, начиная с двух лет, очень легко прививается музыкальность, чувство 

ритма, грамотность, эстетическое воспитание. Дети впитывают в себя все как 

губки и именно от того, что Вы в них заложите, зависит то, какими они 

вырастут. 

Ниже приведены основные требования касательно психо-физиологического 

развития ребенка в возрасте от 2х до 3х лет. 

Логическое мышление. Ребенок должен уметь выполнять простые указания и 

просьбы, предполагающие два-три действия, а также рисовать, строить, 

составлять простые пазлы и кубики с картинками. 

Развитие речи. Ребенок после двух лет должен оперировать словарным запасом 

около ста слов, еще не вполне четко произносимых; к трем годам в речи 

присутствует 1200-1500 слов и более, начинает склонять слова; уже умеет 

составлять короткие рассказы об окружающей обстановке, ребенку понятны 

фразы или рассказы взрослого о том, что не находится в поле его зрения. 

Ребенок разучивает простенькие стишки и потешки. 

Окружающий мир. Ребенок должен знать части тела и лица, уметь называть 

что, плавает, летает и ездит. 

Навыки обихода. Ребенок должен уметь спускаться и подниматься по 

лестнице, одеваться и раздеваться, самостоятельно ходить на горшок, ходить 

задом наперед, сохранять равновесие на перекладине, рисовать вертикальную 

линию, резать бумагу, держа ножницы одной рукой, мыть и вытирать руки. 
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Воображение. Малыш должен уметь показать, как мышка на цыпочках 

тихонько бегает, зайка прыгает, мишка косолапый переваливается с ноги на 

ногу, повторять и другие элементарные действия, которые он где-то видел. 

Внимание. В этом возрасте внимание ребенка считается еще рассеянным и это 

норма. Но, ближе к трем годам, ребенок уже может неотрывно сосредоточить 

свое внимание в течение 12-15 минут. 

Память. Помимо развития слуховой памяти в виде разучивания стишков, 

ребенок уже может вспомнить, что было пару часов назад, вчера, в зоопарке на 

выходных и т.д. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ 
        Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п.  Маленький ребёнок обучается только тому, что его 

заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 

доверяет. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к 

детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.  

       У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и 

т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.           

        Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание воспитателя, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены 

так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в 

отдельности. 

        Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом 

опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом ребёнок 

подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному 

и не правильному. 

    Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций.       

        Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное 

развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль 

она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Речь находится на стадии формирования.  

Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые 

групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. 

Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.     

Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, 

рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по 

образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу. 



Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

"нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве 

(больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения 

"как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ       

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.     

Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  Для детей  характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. В 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 



СТРЕМИМСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. 

КРИЗИС 3 ЛЕТ 
Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один из 

наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Ребенок, отделяясь от взрослых, 

пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. Новая позиция 

«Я – САМ», возрастание его самостоятельности и активности, требуют от 

близких взрослых своевременной перестройки. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, у ребенка возникают собственно КРИЗИСНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ, проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда – со 

сверстниками). 

Для кризиса 3 лет характерны следующие особенности в поведении: 
 1. Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Он не делает 

что – то только потому, что это предложил ему определенный взрослый 

человек. Негативизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного члена 

семьи, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия – сделать 

наоборот, то есть прямо противоположное тому, что ему сказали. 

2. 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. Его первоначальное решение 

определяет все его поведение, и отказаться от этого решения даже при 

изменившихся обстоятельствах ребенок не может. Упрямство – не 

настойчивость, с которой ребенок добивается желаемого. Упрямый ребенок 

настаивает на том, что ему не так уж сильно хочется, или совсем не хочется, или 

давно расхотелось. Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается уходить с 

улицы. Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он действительно будет 

кружить по двору, чем бы его ни соблазняли (игрушкой, десертом, гостями), 

хотя и с совершенно унылым видом. 

3. В переходный период может появиться строптивость. Она направлена не 

против конкретного взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве 

системы отношений, против принятых в семье норм воспитания. Ребенок 

стремится настоять на своих желаниях и недоволен всем, что ему предлагают и 

делают другие .«Да ну!» - самая распространенная реакция в таких случаях 

4. Яркое проявление тенденции к самостоятельности: ребенок хочет все 

делать и решать сам. В принципе это положительное явление, но во время 

кризиса приводит к своеволию, что вызывает дополнительные конфликты со 

взрослыми 

5. У некоторых детей конфликты с родителями становятся регулярными, 

они как бы постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В этих 

случаях говорят о протесте – бунте. В семье с единственным ребенком может 

появиться деспотизм. Ребенок жестко проявляет свою власть над окружающими 

его взрослыми, диктуя, что он будет есть, а что не будет, может мама уйти из 

дома или нет и т. д.. Если в семье несколько детей, вместо деспотизма обычно 



возникает ревность: та же тенденция к власти здесь выступает как источник 

ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, которые не имеют почти 

никаких прав в семье, с точки зрения «юного деспота» 

6. Обесценивание. Что обесценивается в глазах ребенка? То, что раньше было 

привычно, интересно и дорого. 3х – летний ребенок может начать ругаться 

(обесцениваются старые правила поведения), отбросить или даже сломать 

любимую игрушку, предложенную не вовремя (обесцениваются старые 

привязанности к вещам) и т. п. Все эти явления свидетельствуют о том, что у 

ребенка изменяется отношение к другим людям и самому себе. Это важный этап 

в эмансипации ребенка.   

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК УПРЯМИТСЯ?                                                 

 Не придавайте большого значения упрямству. Примите к сведению этот 

приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка. Оставайтесь вовремя приступа 

упрямства рядом с ребенком и дайте ему почувствовать, что понимаете, как он 

страдает. Не пытайтесь в это время что – либо внушать вашему ребенку. Ругать 

в такой ситуации не имеет смысла. Он сильно возбужден и не может вас понять. 

Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «нет», оставайтесь 

и дальше при этом мнении.   

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КАПРИЗЫ?     

 * Сначала нужно понять причины капризов и упрямства.  Ими могут быть: 

 Нарушения режима дня. 

 Обилие новых впечатлений. 

 Плохое самочувствие во время болезни. 

 Переутомление (физическое и психическое).   

 * Преодолеть капризы можно, если: 

 Все члены семьи будут иметь единые требования к ребенку. 

 Будут тверды в позиции, дадут понять значение слова «нельзя». 

 Научат ребенка хотеть, т.е. вырабатывать настойчивость в достижении 

цели. 

 Будут развивать у ребенка самостоятельность в совместной со взрослыми 

деятельности.   

Как надо вести себя родителям в период кризиса ребенка трех лет.     

По тому, на кого направлен кризис ребенка трех лет, можно судить о его 

привязанностях. Как правило, в центре событий оказывается мать. И главная 

ответственность за правильный выход из этого кризиса возлагается на нее. 

Запомните, что малыш страдает от кризиса сам. 

Но кризис трех лет – это важнейший этап в психологическом развитии 

ребенка, знаменующий переход на новую ступеньку детства. Поэтому, если Вы 

увидели, что очень резко изменился Ваш малыш, и не в лучшую сторону, 

постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, станьте более 

гибкими в воспитательных мероприятиях, расширяйте права и обязанности 

малыша и в пределах разумного дайте вкусить ему самостоятельность, чтобы 

насладиться ею. 



       Знайте, что ребенок не просто не соглашается с Вами, он испытывает Ваш 

характер и находит в нем слабые места, чтобы воздействовать на них при 

отстаивании своей независимости. Он по несколько раз в день перепроверяет 

Вас: действительно ли то, что Вы запрещаете ему, запрещено, а может быть – 

можно. И если есть хоть маленькая возможность «можно», то ребенок 

добивается своего не у Вас, так у папы, у бабушек, дедушек. Не сердитесь за это 

на него. А лучше сбалансируйте правильно поощрение и наказание, ласку и 

строгость, не забывая при этом, что «эгоизм» ребенка наивный. Ведь это мы, а 

никто иной, приучили его к тому, что любое его желание как приказ. И вдруг – 

что-то почему-то нельзя, что-то запрещено, в чем-то отказывают ему. Мы 

изменили систему требований, а почему – ребенку трудно понять. И он в 

отместку твердит Вам «нет». Не обижайтесь за это на него. Ведь это Ваше 

обычное слово, когда Вы воспитываете его. А он, считая себя самостоятельным, 

подражает Вам. Поэтому когда желания ребенка намного превосходят реальные 

возможности, найдите выход в ролевой игре, которая с трех лет становится 

ведущей деятельностью ребенка. К примеру, Ваш ребенок не хочет кушать, хотя 

голоден. Вы не упрашивайте его. Накройте стол и посадите на стульчик мишку. 

Изобразите, будто мишка пришел обедать и очень просит малыша, как 

взрослого, попробовать, не слишком ли горячий суп, и, если можно, покормить 

его. Ребенок, как большой, садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, 

играя, вместе с мишкой съедает полностью обед. В 3 года самоуважению 

ребенка льстит, если Вы звоните лично ему по телефону, шлете письма из 

другого города, просите его совета или делаете ему какие-нибудь «взрослые» 

подарки типа шариковых ручек, для письма. Для нормального развития малыша 

желательно во время кризиса трех лет, чтобы ребенок ощущал, что все взрослые 

в доме знают, что рядом с вами не малыш, а равный им товарищ и их друг.   

Как не надо вести себя родителям во время кризиса ребенка трех лет    

* 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 довод 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. Запомните, все, что происходит с 

нашим ребенком, мы рассматриваем и оцениваем с позиции взрослого, а не его, 

многое не понимая при этом. Большинство родителей пугаются кризиса только 

потому, что им не с кем сравнивать своего малыша.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


