
Что надо знать родителям о кризисе трех лет

 

Кризис

малыш

 Ребенок

пусть

или

себе

–прежнему

играть

Конечно,

малышу гораздо тяжелее справиться со своими 
противоречиями. Завоевание

проходит не только в борьбе со взрослыми, но и с самим собой. Ребенок не осознает , 
что с ним происходит, и не властен над своими эмоциями. Он как будто испытывает 

родителей на стойкость и проверяет 
или нет. Поэтому, для истерики

устраивать сцены  в магазине,

 Сменить тактику общения с ребенком. Не надо делать за него то, что
может сделать сам. Пусть это будет долго, ну развезёт воду, разобьет что
зато это поможет ему

  
 Постоянно предлагайте ребенку выбор: «Танечка, ты в садик пойдешь в красном 

или синем платье? Ты будешь кушать кашу или борщ? Из тарелки с мишкой или 
цветочком?» 

  
 Не заставляйте  помогать, а просите о помощи: «Танюша,

дорогу, а то мне страшно».

  
 Наберитесь терпения, т.к

процедуры умывания, одевания и т.п., ведь у него пока другой ритм жизни.
  
 На ультимативное требование малыша говорим твердо «нет!» и отворачиваемся. 

Главное сохранить внешнее спокойствие и бесстрастность, даже если тяжело. Если 
вы пойдете на поводу, то
достижения цели в общении с родителями.

  
 Используйте приём приятной перспективы: «Танечка, ты расплакалась, потому, 

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

  
 После истерики, когда малыш успокоится, не критикуйте его. Скажите: «

что ты не сдержался» или « Я так сердита, мне даже кричать
фразы учат  ребенка выражать свои эмоции.

  

Кризис трёх лет должен состояться в жизни каждого ребенка обязательно. Это очень 
трудный период для родителей, но он определяе

  

Кризис трёх лет  очень похож на подростковый, и от того, насколько мудро 
поведут себя родители, может зависеть, каким будет подростковый

у вашего ребенка –

мамиными слезами или благополучным, хотя и трудным, обретением 

взрослости. 
 

Что надо знать родителям о кризисе трех лет 

Кризис третьего  года жизни ребенка – это

малыш впервые начинает осознавать 

Ребенок подрос и уже кое-что собой представляет.

пусть и по-своему, решать  как ему поступать,

или не хочет. Ребенок чувствует себя большим

себе соответствующего отношения и уважения!

прежнему диктуют ему,  что надеть, когда

играть и что делать. Вот от этого и рождается

Конечно,  такое поведение родителям тяжело выдерживать. Но 

малышу гораздо тяжелее справиться со своими 
противоречиями. Завоевание  права на самоопределение 

роходит не только в борьбе со взрослыми, но и с самим собой. Ребенок не осознает , 
что с ним происходит, и не властен над своими эмоциями. Он как будто испытывает 

родителей на стойкость и проверяет – поможет ли  ему этот метод добиться своего 
ому, для истерики  нужны зрители – вот почему

в магазине,  на площадке, на улице. 

Что делать? 
Сменить тактику общения с ребенком. Не надо делать за него то, что
может сделать сам. Пусть это будет долго, ну развезёт воду, разобьет что
зато это поможет ему  многому научиться и самоутвердиться.

тоянно предлагайте ребенку выбор: «Танечка, ты в садик пойдешь в красном 
или синем платье? Ты будешь кушать кашу или борщ? Из тарелки с мишкой или 

помогать, а просите о помощи: «Танюша,  переведи меня через 
рашно». 

Наберитесь терпения, т.к  ребенку нужно больше времени, чем взрослому на те же 
процедуры умывания, одевания и т.п., ведь у него пока другой ритм жизни.

На ультимативное требование малыша говорим твердо «нет!» и отворачиваемся. 
внешнее спокойствие и бесстрастность, даже если тяжело. Если 

вы пойдете на поводу, то  истерика станет для ребенка привычным инструментом 
достижения цели в общении с родителями. 

Используйте приём приятной перспективы: «Танечка, ты расплакалась, потому, 
что хотела посмотреть мультик. Но сейчас мы пойдем покупать хлеб и по пути 

будем рисовать». 

После истерики, когда малыш успокоится, не критикуйте его. Скажите: «
что ты не сдержался» или « Я так сердита, мне даже кричать

ребенка выражать свои эмоции. 

Кризис трёх лет должен состояться в жизни каждого ребенка обязательно. Это очень 
трудный период для родителей, но он определяет новую ступень развития

очень похож на подростковый, и от того, насколько мудро 
поведут себя родители, может зависеть, каким будет подростковый

– тяжёлой катастрофой с дурными

лезами или благополучным, хотя и трудным, обретением 

это период, когда ваш 

 себя как личность. 

представляет. Он может, 

поступать, чего он хочет 

большим и требует  к 

уважения! А родители по 

когда есть и спать, чем 

рождается первый бунт. 

такое поведение родителям тяжело выдерживать. Но 

малышу гораздо тяжелее справиться со своими 
права на самоопределение 

роходит не только в борьбе со взрослыми, но и с самим собой. Ребенок не осознает , 
что с ним происходит, и не властен над своими эмоциями. Он как будто испытывает 

ему этот метод добиться своего 
вот почему  малыши так любят 

Сменить тактику общения с ребенком. Не надо делать за него то, что  он уже  
может сделать сам. Пусть это будет долго, ну развезёт воду, разобьет что-нибудь, 

многому научиться и самоутвердиться. 

тоянно предлагайте ребенку выбор: «Танечка, ты в садик пойдешь в красном 
или синем платье? Ты будешь кушать кашу или борщ? Из тарелки с мишкой или 

переведи меня через 

ребенку нужно больше времени, чем взрослому на те же 
процедуры умывания, одевания и т.п., ведь у него пока другой ритм жизни. 

На ультимативное требование малыша говорим твердо «нет!» и отворачиваемся. 
внешнее спокойствие и бесстрастность, даже если тяжело. Если 

истерика станет для ребенка привычным инструментом 

Используйте приём приятной перспективы: «Танечка, ты расплакалась, потому, 
что хотела посмотреть мультик. Но сейчас мы пойдем покупать хлеб и по пути 

После истерики, когда малыш успокоится, не критикуйте его. Скажите: «Мне жаль, 
что ты не сдержался» или « Я так сердита, мне даже кричать  хочется!» Такие 

Кризис трёх лет должен состояться в жизни каждого ребенка обязательно. Это очень 
т новую ступень развития  малыша.   

очень похож на подростковый, и от того, насколько мудро 
поведут себя родители, может зависеть, каким будет подростковый  период 

тяжёлой катастрофой с дурными  компаниями и 

лезами или благополучным, хотя и трудным, обретением 
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