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     3 года - важный рубеж в жизни ребенка - переход от раннего детства к 

дошкольному. Малыш поднимается на новую ступень своего развития. Именно в 

этот период закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического, умственного, нравственного развития ребёнка, и 

чтобы это формирование было полноценным, необходимо постоянное и умелое 

руководство со стороны взрослых. 
 
        В данном возрасте сознание детей несколько меняется, и они начинают 
воспринимать себя как самостоятельную личность. В связи с этим родители 

могут сталкиваться с некоторыми трудностями, а иногда даже проблемами. 
 
        У малышей возникает желание самостоятельно управлять своей жизнью. 

При этом они попадают в весьма нелегкое положение, так как с одной стороны 

дети стремятся делать все сами, отвергая помощь взрослых, а с другой – 
продолжают тянуться к родителям, понимая, что не могут обойтись без их 

заботы. Это может стать причиной неуравновешенного поведения, протестов, 

упрямства, истерик и даже вспышек агрессии. 
 
         Также психологические особенности ребенка 3 лет заключаются 

в неуемной любознательности и активности. Малыш все чаще задает вопросы 

«почему?» и «зачем?», крохе интересно абсолютно все, ведь до этого он просто 

знакомился с окружающим миром, а теперь хочет его понять. Уровень развития 

ребенка 3 лет определяется тем, насколько рано он начнет задавать подобные 

вопросы – чем раньше, тем полноценнее умственное развитие. Родителям очень 

важно поддерживать любознательность ребенка, помогать познавать мир.  
 
     Трехлетний возраст является наилучшим периодом для развития детей с 

помощью игр, лепки, рисования и конструирования. Это благоприятно отразится 

на формировании памяти, восприятия, речи, усидчивости и мышления.   
 
     Дети этого возраста становятся более восприимчивыми к критике, 
порицаниям и сравнениям с другими. Для них очень важна поддержка и оценка 

их деятельности, это оказывает немалое влияние на дальнейшее формирование 

самооценки. Родителям нужно научить ребенка преодолевать трудности, 

помогая ему достичь положительных результатов. 
 



       В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

воспитания. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущей 

в этом возрасте. Дети совершают действия с игрушками и предметами - 
заместителями, ограничиваются игрой с простыми ролями (мамы, папы, 

бабушки). Игры с правилами только начинают формироваться. То, что рисует 

ребёнок, зависит от его представлений о предмете. Образы бедны, отсутствуют 

детали, но дети уже могут использовать цвет. 
 
        Под руководством взрослого дети способны вылепить простые предметы. 

Лепка имеет большое значение для развития мелкой моторики. Аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия, простейшие её виды 

доступны детям. Конструируют они в основном по образцу и только несложные 

постройки. Учатся ориентироваться в пространстве. У них развивается память и 

внимание, они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 
 
       В этом возрасте начинает развиваться воображение, когда одни предметы 

заменяются другими, и дети способны устанавливать некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
 
      Взаимоотношения детей ярко проявляются в играх. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. А положение ребёнка во многом 

определяется мнением взрослого. 
 
       Управлять своим поведением ребёнок ещё не может, начинает развиваться 

самооценка, при этом дети ориентируются на мнение взрослого. Продолжает 

развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек. 
 
      В дошкольный 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". 
Что такое возрастной кризис? 

 
      Кризис - это не то, что случается с "неправильно воспитанными детьми». Это 

то, что должно случиться с каждым ребенком для того, чтобы он мог перейти на 

новую ступень своего развития. В кризисе  поведение ребенка меняется, и это 



создает для него возможность отойти от прежних моделей поведения и 

отношений с миром и приобрести новые модели, необходимые для дальнейшего 

развития. Поэтому кризисы неизбежны и необходимы, их не стоит пугаться. 

Важно просто знать, что происходит с вашим ребенком, и понимать, что это 
закономерно. 

«Я сам!» 
 

    Это главные слова «кризиса 3-х лет». Желание почувствовать себя большим и 

взрослым «заставляет» малыша требовать от родителей увеличения 

пространства его самостоятельности. Используя эту особенность, 

сопровождающую развитие ребенка 2-3 лет, можно «привить» крохе чувство 

ответственности и способность самопомощи.  
    Однако теперь родителям, планирующим совершить какое-либо совместное с 

малышом действие (например, одеть его, чтобы пойти на прогулку) придется 

учитывать и его желание испытать свои силы в этом процессе (а также время, 

которое уйдет на это). Помните, что для крохи может быть, еще слишком тяжело 

выполнять ВСЕ действия самостоятельно, но даже частичное исполнение (к 

примеру, надевание ботиночка) заслуживает похвалы.  
 

Как НАДО вести себя родителям в период кризиса ребёнка трёх лет: 

        По тому, на кого направлен кризис ребёнка трёх лет, можно судить о его 
привязанностях. Обычно в центре событий оказывается мать. И главная 
ответственность за правильный выход из этого кризиса возлагается на неё. 
Необходимо помнить, что малыш страдает от кризиса сам. Но кризис трёх лет 
- это важнейший этап в психологическом развитии ребёнка, знаменующий 
переход на новую ступеньку детства. Поэтому, если вы увидели, что ваш 
малыш очень резко изменился (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 ему самостоятельность, чтобы он насладился ею. 
Знайте, что ребёнок не просто не соглашается с вами, он испытывает ваш 
характер и находит в нём слабые места, чтобы воздействовать на них при 
отстаивании своей независимости. Он по несколько раз в день перепроверяет 
у вас - действительно ли то, что вы запрещаете ему, запрещено, а может 
быть, - можно. И если есть хоть маленькая возможность «можно», то ребёнок 
добивается своего не у вас, а 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» ребёнка наивный. Ведь это мы, 
а не кто иной приучили его к тому, что любое его желание - как приказ. И 
вдруг что-то почему-то нельзя, что-то запрещено, в чём-то отказывают ему. 
Ребёнку трудно понять, почему изменяется система требований. 

    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 малыша намного 
превосходят реальные возможности, найдите выход в ролевой игре, которая с 
трёх лет становится ведущей деятельностью ребёнка. 



Например, ваш ребёнок не хочет кушать, хотя голоден. Вы не упрашивайте 
его. Накройте стол и посадите на стульчик мишку. Изобразите, будто мишка 
пришёл обедать и очень просит малыша, как взрослого, попробовать, не 
слишком ли горя чий суп, и, если можно, покормить его. Ребёнок, как 
большой, садится рядом с игрушкой и незаметно для себя, играя, вместе с 
мишкой съедает полностью обед. 

В 3 года самоуважению ребёнка льстит, если вы звоните лично ему по 
телефону, шлёте 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 трёх 
лет, чтобы ребёнок 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 ребёнка трёх лет: 

• Постоянно ругать и наказывать ребёнка за все неприятные для вас 
проявления его самостоятельности. 

• Не говорить «да», когда необходимо твёрдое «нет». 
• Не пытаться любыми путями сгладить кризис, помня, что в дальнейшем 

у ребёнка может повыситься чувство ответственности. 
• Не приучать малыша к лёгким победам, давая повод для 

самовосхваления, потому что потом любое поражение для него  
станет трагедией. И в то же время не подчёркивать свою силу  
и превосходство над ним, противодействуя ему во всём, - это 
приведёт чуть позже или к безразличию во всём, или к разным  
видам завуалированного мщения исподтишка. 

•  
Запомните: всё, что происходит с нашим ребёнком, 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. 

     Любить ребёнка - это не значит обладать им или жить рядом, а скорее 

чувствовать, угадывать, что ему нужно, и доверять ему. Доверие же всегда 

связано с риском. Но воспитание на доверии принесёт гораздо больше 

положительных результатов и радости, как детям, так и взрослым. 
 

   Чтобы кризис прошёл благополучно просто, любите своего ребёнка.  

 


