
Кризис 3-х лет 

 

Кризис 3- летнего возраста
дошкольным детством, один из наиболее 
трудных моментов в жизни ребенка. Этот 
период можно назвать возрастом 
непослушания. 
Чтобы кризис прошел мягче, следует 
заранее, не дожидаясь, когда «грянет 
гром», пересмотреть свои отношения с 
малышом. 
 Заранее позаботьтесь о

у ребенка был свой
игрушки, кроватка и

 Прислушивайтесь к
Поверьте, многие вкусы у

 Чаще ставьте себя на
 Учите кроху самостоятельно есть, одеваться, играть и

менее беспомощным и
чувствовать, тем проще будет всем.

 Цените большие и
 Рассказывайте окружающим об
 Давайте крохе маленькие поручения: подмести пол, протереть 

со стола, подать что
со временем он 

 Не спешите все сделать за
за свои поступки и

 Выдавайте малышу «лавры в
и преувеличенно.

 Призовите на помощь свою фантазию, игрушки и
Не хочет слушать вас, может быть, послушает зайку, надетого 
на ваш палец. 

 Если приступ негативизма или классическая истерика 
(с катанием по полу и
спокойно переждите, сохраняйте хладнокровие.

 Не обижайтесь на
не станет ровней, даже много лет спустя, так что копить обиды 
нет смысла. 

 Всегда выполняйте свои обещания. Будьте последовательны в 
своих требованиях. Не перегружайте запретами, лучше уступить 
в мелочах, не позволяя какие

летнего возраста - это граница между ранним и 
дошкольным детством, один из наиболее 
трудных моментов в жизни ребенка. Этот 

можно назвать возрастом 

Чтобы кризис прошел мягче, следует 
заранее, не дожидаясь, когда «грянет 

м», пересмотреть свои отношения с 

Заранее позаботьтесь о том, чтобы 
свой уголок, свои книги, 

игрушки, кроватка и т.п. 
Прислушивайтесь к мнению малыша, спрашивайте его мнение. 
Поверьте, многие вкусы у него уже сформировались.
Чаще ставьте себя на место ребенка. 
Учите кроху самостоятельно есть, одеваться, играть и
менее беспомощным и опекаемым малыш будет себя 

твовать, тем проще будет всем. 
Цените большие и маленькие достижения ребенка.
Рассказывайте окружающим об успехах малыша.
Давайте крохе маленькие поручения: подмести пол, протереть 

стола, подать что-нибудь. Не ругайте, если что не
 научится делать это лучше. 

спешите все сделать за ребенка, надо приучать отвечать 
свои поступки и устранять последствия. 

Выдавайте малышу «лавры в кредит», хвалите его много 
преувеличенно. 

помощь свою фантазию, игрушки и
слушать вас, может быть, послушает зайку, надетого 

Если приступ негативизма или классическая истерика 
полу и прочими «атрибутами») все

спокойно переждите, сохраняйте хладнокровие.
обижайтесь на трёхлетку всерьез, он вам не
станет ровней, даже много лет спустя, так что копить обиды 

Всегда выполняйте свои обещания. Будьте последовательны в 
своих требованиях. Не перегружайте запретами, лучше уступить 

позволяя какие-то принципиальные вещи.

это граница между ранним и 

мнению малыша, спрашивайте его мнение. 
него уже сформировались. 

Учите кроху самостоятельно есть, одеваться, играть и т.п. Чем 
опекаемым малыш будет себя 

маленькие достижения ребенка. 
успехах малыша. 

Давайте крохе маленькие поручения: подмести пол, протереть 
ругайте, если что не так: 

ребенка, надо приучать отвечать 

кредит», хвалите его много 

помощь свою фантазию, игрушки и сказки. 
слушать вас, может быть, послушает зайку, надетого 

Если приступ негативизма или классическая истерика 
прочими «атрибутами») все же случились, 

спокойно переждите, сохраняйте хладнокровие. 
вам не ровня и никогда 

станет ровней, даже много лет спустя, так что копить обиды 

Всегда выполняйте свои обещания. Будьте последовательны в 
своих требованиях. Не перегружайте запретами, лучше уступить 

ринципиальные вещи. 
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И главное, хотя ребенок становится старше, ему все еще нужны 
ваша любовь, ваше внимание. Уделяйте малышу  время каждый 
день, даже если вы очень заняты: посмотрите друг другу в глаза, 
потискайте и потузите кроху, обнимите покрепче, прочитайте или 
расскажите сказку. Особенно это важно, если в семье появился 
младший братик или сестричка. Смотрите на малыша как на 
личность. 
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