
 

Рубрика «Вопрос-ответ» 

Вопрос: Как справиться с кризисом трех лет у ребенка? 

Ответ: Этот нелегкий период в жизни ребенка и его родителей возникает на 

рубеже между ранним возрастом  и дошкольным детством. Хотя он и 

называется «кризисом трех лет», но может возникнуть и в 2, и в 4 года. Длится 

этот период в течение нескольких месяцев. У некоторых детей он проявляется 

очень   интенсивно, у  других  проходит  практически  незамеченным, в  мягкой 

форме. 

В этом возрасте происходит перестройка отношений ребенка со значимыми 

для него взрослыми. Он уже вырос «из коротких штанишек», нуждается в 

самостоятельности и независимости, а родители упорно не хотят этого 

замечать. Личность переходит на новую ступень, меняется осознание 

ребенком своих новых возможностей. 

Ребенок активно пробует, где находится граница между «можно» и «нельзя», и 

пытается ее расширить. Не все родители готовы принять изменения, внезапно 

произошедшие с их еще вчера покладистым и послушным малышом. Особенно 

тяжело приходится мамам и бабушкам, желающим подольше продлить период 

младенчества. Гиперопека, нежелание видеть, что ребенок вырос, стремление 

подольше оставить его в статусе «крошки-малышки» приводит к тяжелому 

противостоянию. 

Признаки кризиса трех лет 

Детские психологи характеризуют этот период семью главными симптомами, в 

той или иной степени присутствующими у детей: 

● Стремление к доминированию. Все прихоти и желания должны 

непременно исполняться. 

● Бунтарское поведение. Если родители не прислушиваются к 

мнению ребенка, он добивается самостоятельности и независимости 

протестом. Этот протест направлен против прежнего отношения к 

нему, против того поведения, которое ожидают от него родители, 

против ограничительных рамок. 

● Обесценивание того, что раньше было очень важно. Любимые 

игрушки и занятия, идеальные отношения с мамой, без которой еще 

недавно нельзя было ступить и шагу, — все это становится не 

важно, ко всему он относится небрежно. 

● Строптивость. Проявляется по отношению к нормам поведения, 

принятым в семье. 

● Своеволие. «Я сам!» — девиз кризиса трех лет. Переоценка своих 

возможностей не охлаждает стремление малыша удовлетворить 
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свою любознательность и жажду познания. Эта активность 

необходима для саморазвития и самосовершенствования детей. 

● Негативизм. Ребенок выбирает мишень для противостояния (маму 

или бабушку, одного из воспитателей своей группы) и избирательно 

действует «назло» везде, где только можно. 

● Упрямство. Он решил, и не отступит от своего решения ни при каких 

обстоятельствах — вот основная линия поведения ребенка по 

отношению к взрослым. В глубине души маленькие упрямцы точно 

знают, с кем это пройдет, а с кем бесполезно настаивать на своем. 

Все эти проявления встречаются в разном соотношении во время кризисного 

периода. Правильно выстроенная тактика поведения родителей поможет 

смягчить переход из раннего дошкольного детства. 

Как родителям вести себя с ребенком? 

Для налаживания новых отношений родителям ничего сверхсложного делать 

не придется. Первое, что нужно сделать — это предоставить детям больше 

самостоятельности. Пусть они пробуют помогать по хозяйству, участвовать по 

мере сил во «взрослых» делах. Соблюдение техники безопасности, незаметная 

помощь мамы или папы помогут сделать все хорошо, пусть и с некоторыми 

недочетами. Зато «Я сам!». 

Не стоит противостоять в мелочах не особо значимым капризам и желаниям, 

провоцировать конфликты. Зато в глобальных и важных вещах родители 

должны быть принципиальны и не поступаться ни на шаг. Подходить к 

открытому окну, бежать через дорогу без родителей, ударить маму или 

бабушку, проявить жестокость к домашним животным, падать на пол с 

истерикой в магазине, выпрашивая покупку игрушки — список табу каждый 

составляет сам. 

Доктор Комаровский предлагает действенный способ противостояния 

истерикам. Он считает, что главное — это не поддаваться на детские 

провокации. Стоит только приласкать и пожалеть истошно кричащего ребенка, 

можно считать, что он нашел действенный способ манипулирования 

взрослыми. Нужно выйти из комнаты или отвернуться от истерически 

плачущего малыша, и вернуться к нему лишь тогда, когда он успокоится. Снова 

заплакал — снова выйти. Так придет понимание, что криком от родителей 

ничего не добиться. 

Важно всем членам семьи придерживаться одной линии поведения и не 

выяснять при детях, кто правильнее их воспитывает. Сравнивайте ребенка 

только с ним самим, но не с другими детьми. Не навешивайте обидные ярлыки. 

Можно проигрывать различные конфликтные ситуации с помощью игрушек, 



 

персонажей кукольного театра. Взгляд со стороны на себя иногда гораздо 

действеннее, чем несколько назидательных нравоучений. 

Взвешенный подход, доброжелательное отношение к ребенку, понимание того, 

что ему приходится нелегко, доступная мера самостоятельности, — все эти 

факторы помогут преодолеть кризисный период. 

 

  Вопрос:  «Каждое утро я выдерживаю небольшое сражение в 

собственном доме. Ребенок не хочет вставать, отказывается 

одеваться, просит еще минуточку полежать и т. д. Он так долго 

собирается, что приходится постоянно его подгонять. К тому 

времени, когда мы выходим из дома, я чувствую себя усталой и 

раздраженной. Есть ли выход из подобной ситуации» 

Ответ: Утро — самое сложное и трудное для ребенка время, требующее от 

взрослых особенно бережного отношения и внимания. Многие дети и родители 

начинают утро со своеобразного поединка, потому что не имеют времени для 

составления элементарного распорядка дня и не прибегают к помощи нескольких 

приемов, которыми я хочу с вами поделиться: 

●  Составьте распорядок дня и соблюдайте его! Уже через несколько дней 

утро перестанет приносить вам неприятности. Наберитесь терпения и 

первые две недели вставайте на 5-10 минут раньше необходимого 

времени. Потом вы отработаете ритуал пробуждения до автоматизма, и 

этот запас времени вам уже будет не нужен. Купите будильник для 

ребенка и научите им пользоваться! Мелодия должна быть приятной и 

бодрой. 

●   Измените атмосферу пробуждения. Сделайте его радостным, 

заражайте детей оптимизмом. Включите яркий свет, радиоприемник, 

ходите по квартире, напевая бодрую мелодию. 

● В спокойной обстановке обсудите с детьми те действия, которые им 

нужно выполнять каждое утро. Составьте схему или таблицу сборов. 

Используйте эту таблицу как напоминание для ребенка. 

● Не стоит лишний раз подгонять ребенка. Вместо этого сообщите ему, 

сколько сейчас времени и когда он должен быть готов. «Сейчас 7.30, 

через десять минут ты должен идти одеваться». 

● Постарайтесь как можно больше делать не утром, а вечером. Допустим, 

приготовить одежду и убраться в комнате — лучше с вечера, тогда 

утром останется время на спокойное пробуждение. 



 

●  Никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать сам! 

Научите его, а не показывайте, как это умеете делать вы. Есть 

большой соблазн для взрослых: быстро надеть одежду, обуть, 

причесать, накормить и вытолкнуть за дверь. Но важен не 

результат, а опыт, который получает ребенок. Потратьте на 

выработку самостоятельности 15 минут в день, и вы получите 

результат длиною в жизнь. 

  Бывают обстоятельства, когда родители действительно вынуждены одевать 

ребенка, чтобы не опоздать на работу или в детский сад. Это вполне приемлемо, 

если вы проспали и действительно опаздываете. Однако подобные 

обстоятельства должны являться исключением, но ни в коем случае не правилом. 

  

Вопрос: «Я часто буквально сражаюсь с ребенком за порядок в 

комнате. Ему уже 3 года, и я думаю, что такая обязанность, как 

убрать игрушки, уже вполне ему по силам. Однако сын никак не хочет 

сам наводить порядок, и каждый раз приходится ругаться и делать 

ему  выговор, прежде чем он начнет убирать за собой разбросанные 

повсюду игрушки. Есть ли возможность решить эту проблему?» 

Ответ: Ребенок не рождается аккуратным, это качество прививается ему в 

процессе воспитания. Безусловно, в возрасте 3 лет ребенок уже обязан убирать на 

место игрушки после игры. Не стоит сердиться и расстраиваться, все дети 

проходят через период «хрюшек», другой вопрос, какой опыт они приобретают в 

процессе взросления. Вы учили малыша убираться? Вот несколько приемов, 

которые помогут вам решить эту проблему. 

Не убирайте игрушки сами, только вместе. Это придется делать до школы. 

Аккуратность не бывает инстинктивной. Нужно учить ребенка ответственности. Не 

кричите, не оскорбляйте ребенка, если он не убрался в комнате. Молча 

посмотрите на ребенка и медленно, очень показательно, начинайте делать 

это. Потом попросите о помощи. 

Выключите все, что может помешать работе (телевизор, компьютер), и включите 

магнитофон с бодрой музыкой. Пусть эта музыка будет сигналом к уборке. 

Пообещайте ребенку, что после уборки пойдете в парк, в кино, в кафе и т. п. 

Пусть хотя бы иногда будет хорошая перспектива. 

Скажите ребенку, что, если он не будет убираться сам, это будете делать вы, но 

тогда он не сможет играть в эти игрушки несколько дней (ровно столько, сколько 

ему лет). Не читайте нотаций, просто твердо следуйте тому, что сказали. Не 

бросайте слов на ветер. 

Если ребенок не скучает без своих игрушек, вы можете обсудить с ним 

возможность отдать игрушки в детский сад. Сделайте это обязательно, если 



 

придете с ребенком к такому соглашению.Не покупайте ребенку много игрушек. 

Ежемесячно делайте ревизию и удаляйте лишние игрушки. В среднем в зоне 

доступности одновременно должно находиться не более 10 игрушек. Если у вас 

больше, уберите часть в коробки и поставьте в недоступное место, через 2 недели 

вновь достаньте и поменяйте игрушки. Разделите игрушки на группы: для улицы, 

для ванной, для кухни, для детской комнаты. Выделите место для игры в каждой 

комнате. Приготовьте коробки для игрушек вместе с ребенком и поставьте их на 

видном месте в детской. Дети редко хотят быть одни, когда играют. Позволяйте 

ребенку переносить коробку с игрушками из комнаты в комнату, но 

настаивайте на том, что он обязан убрать коробку на место после окончания 

игры. Конструктор и пазлы следует держать в отдельных коробках и убирать сразу 

после окончания игры. Пазлы лучше наклеивать на плотный картон и вставлять в 

рамки. Со временем можно устраивать целые выставки самодельных работ. 

Скажите об этом ребенку, и он отнесется к ним бережно.                                               

 

Вопрос:  «Как играть с детьми раннего возраста?» 

Ответ: Игра занимает очень большое место в жизни ребѐнка. 

Очень часто родители заботятся о том, чтобы купить детям как 

можно больше игрушек, и притом сложных, дорогих, всячески 

разукрашенных. Они думают, что этим доставят детям больше 

удовольствия и будут способствовать их развитию. Но в этом они 

ошибаются. Безусловно, дети раннего возраста любят играть с 

игрушками, бытовыми предметами. Сначала они играют в 

одиночку, но с полутора лет их всѐ чаще привлекают игры со 

сверстниками или со взрослыми. Совместные игры не только 

обогащают игровой и нравственный опыт детей, но и повышают их 

эмоциональный настрой.                                                                    

Великий педагог А. Макаренко сказал: «У ребѐнка есть страсть к 

игре, и еѐ надо удовлетворять. Надо не только дать ему вовремя 

поиграть, но и пропитать игрой всю его жизнь».                                

Что же даѐт ребѐнку игра? Да практически всѐ: удовольствие; 

знакомство с нормами и правилами жизни; общение со 

сверстниками; возможность выражать свои эмоции; возможность 

выбирать свои игрушки (предметно-игровую среду, средства игры 

(слово, движение, песню) ; внутреннюю свободу (играю, где хочу, с 

кем хочу, сколько хочу, чем хочу) .                                             

Давайте рассмотрим игры, которые необходимы для развития 

детей раннего возраста.                                                                   

Сенсорные игры                                                                                           



 

Эти игры дают опыт работы с самыми разнообразными 

материалами: песком, глиной, бумагой. Они способствуют 

развитию сенсорной системы: зрения, вкуса, обоняния, слуха, 

температурной чувствительности. Все органы, данные нам 

природой, должны работать, а для этого им необходима «пища». 

Очень полезны детям игры с водой. Сколько маленьких 

стаканчиков поместится в большую бутылку? Наполнить бутылку 

до половины – она будет плавать. Налить бутылку доверху – она 

будет тонуть. «Фонтан» из бутылки. Кидаем в воду всѐ подряд 

(металл, дерево, резину, пластмассу, бумагу, губки) и смотрим – 

тонет – не тонет, вылавливаем игрушки, «дождь» из губки. 

Познакомьте ребѐнка с разной температурой: холодно-тепло-

горячо, со льдом (растворяется - не растворяется; тает - не тает). 

Пересыпайте песок, стройте из него замки. Очень хорошо 

способствуют развитию мелкой моторики игры с тестом. Они 

расслабляют ребѐнка, снимают эмоциональное напряжение. 

Предложите детям несколько комочков теста, пусть он их помнѐт 

пальчиками, ладошкой, украсьте лепѐшку теста горохом, фасолью, 

слепите колобок, можно нанизать шарики из теста на палочку или 

карандаш.                                                                                                

Моторные игры (бег, прыжки, лазание) .                                           

Не всем родителям нравится, когда ребѐнок бегает по квартире, 

залезает на высокие предметы. Безусловно, прежде всего, надо 

подумать о безопасности ребѐнка, но не стоит запрещать ему 

активно двигаться. К моторным играм также относятся 

пальчиковые игры и гимнастика (делайте с ребѐнком упражнения с 

массажным шариком, грецкими орехами, карандашами; 

«танцуйте» пальцами, хлопайте в ладоши; занимайтесь с детьми 

мозаикой, играми с мелкими деталями, счѐтными палочками; 

попробуйте технику рисования пальцам, добавьте в краски соль 

или песок для эффекта массажа; давайте детям лущить горох и 

чистить арахис) .                                                                                   

Языковые игры                                                                                           

Это эксперименты со словами, звуками. Иногда дети доводят 

родителей до исступления, выкрикивая в течение дня одну и ту же 

фразу. Попробуйте, вместо того, чтобы злиться, лучше 

подключиться к игре, например, добавить несколько рифмующихся 



 

слов. Обращайте внимание детей на видимые связи понятий и 

предметов в окружающей обстановке, таких как тень на полу, 

линии в рисунке ковра. Разучите с детьми стихи, в которых есть 

обозначение понятий. Например: Плечи, коленки, носки, голова, 

носики, ушки, рот и глаза.                                                               

Расширяйте словарь детей с помощью игр (каких ты знаешь 

животных, птиц; кто как передвигается; кто, где живѐт и т. п.)                              

Ролевые игры                                                                                          

Они начинают привлекать детей ближе к 2 годам. Дети начинают 

кормить кукол, укладывать их спать, ну точь-в-точь как мама. Это 

зеркальное отражение поведения взрослых может позволить 

родителям узнать, как воспринимают их дети. Учите детей играть с 

куклами (укладываем, кормим, одеваем на прогулку, делаем 

зарядку, лечим, инсценируйте простые сказки с помощью игрушек, 

масок, кукольного или пальчикового театра.                                 

Обязательно играйте с детьми! То, как взрослый играет с 

ребѐнком, каким жизненным опытом его обеспечивает, 

существенно влияет на его эмоциональное развитие, способности 

к учѐбе и умение приспосабливаться к взрослой жизни. Выбирая 

игру для ребѐнка, надо следовать главному принципу: игра должна 

соответствовать возможностям ребѐнка, быть для него 

привлекательной.                                                                                        

Вопрос: Чем полезно рисование в раннем возрасте?                                          

Ответ:  Мир детства светлый и огромный, со своими законами, познанием 

мира, языком общения. И роль рисования в нем огромна. Каждая минута, час, 

день – приносит для ребенка столько нового, интересного, радостного. 

Человечек познает мир, накапливает впечатления, чем больше он увидит и 

услышит, тем ярче будет его воображение, разнообразнее речь, активнее 

мышление, рисунки интереснее и радостнее. Эта радость проявляется на 

бумаге чистыми, яркими красками, которые создают ощущение любви и жизни            

Рисуя, ребенок отрабатывает точность движения руки, развивает мелкую 

моторику, координирует свои действия со зрением. В рисовании дети 

свободны от ограничений, поэтому этот вид деятельности им ближе всего. 

Рисуя, ребенок все внимание сосредотачивает на рисунке, а в это время у 

него развивается самостоятельность, организованность, умение все 

распланировать, желание как можно лучше выполнить свою работу. Научить 

творческому озарению нельзя, но содействовать его возникновению можно и 

без помощи взрослых ребенку не обойтись. Мама должна показать ребенку 

как один предмет принимает множество положений, как смешивать краски. 

Смешивая цвета, дети ощущают себя творцами своего любимого цвета. Даже 



 

смешивая всего две краски, нельзя дважды получить одинаковый цвет. Мир 

ребенка расцвечивается десятками красок, обогащается словарный запас. 

Ребенок уже никогда не скажет, что небо только синее, цветок только желтый, 

облако только белое. Стремясь привить любовь к рисованию, мама не 

должна скупиться на похвалу. Очень важно поощрять все новое, необычное, 

интересное в рисунках, принимать фантазию и выдумку ребенка. Детские 

рисунки обязательно вывешивайте на стену, холодильник, ни в коем случае 

не отправляйте в мусорное ведро на глазах у ребенка. Юный художник 

сможет гордиться тем, что его труд, его творчество приносит радость не 

только ему, а и другим людям тоже. Повышается его самооценка.                                             

Рисовать можно самым необычным материалом: Карандашами, школьными и 

восковыми мелками, гуашью, акварелью, масляными красками, пастелью, 

кирпичом, булыжником, красками по стеклу, углем, фломастером, ручкой, 

ягодами, карандашной крошкой. Ну и соответственно по великому множеству 

материалов: Бумага различной формы (треугольная, круглая, квадратная), 

альбомный лист, большие и маленькие листы обоев, фанера, картон, 

асфальт, бархатная бумага, яйцо, камень, ткань. Кроме того, рисовать можно 

также разными частями тела: рисовать пальцами, делать отпечатки ладошки 

и ступни, взяв карандаш или кисточку ногами, зубами. Можно рисовать просто 

палкой на песке. Помогите ребенку почувствовать весь спектр возможностей 

рисования. Все эти приемы разовьют креативность, чувствительность 

пальцев, эмоциональную сферу ребенка. Поэтому мы и предлагаем вам 

порисовать!Рисование без кистей и карандашей – это не только развлечение, 

но и прекрасное упражнение для развития мелкой моторики у ребенка. 

Соответственно подобные занятия рисование будут способствовать развитию 

речи у детей до года и памяти. Помимо этого малыш будет тренироваться 

лучше управлять своим телом, быстрее научится сидеть и ходить.Обратите 

внимание, что рисование пальчиковыми красками дает наилучшее 

восприятие цвета и повышает настроение. Причем ставя первые 

эксперименты, малыш формирует свой художественный вкус, развивает 

внимание, учиться сравнивать… 

Выбираем краски для рисования пальцами                                                   

Важнейший критерий выбора красок для рисования пальцами – безопасность. 

Маленькие дети все любят пробовать на вкус, поэтому при их производстве 

используют только пищевые красители. По этой же причине в краски 

добавляют соль, чтобы у ребенка не возникало желания попробовать их еще 

раз.В магазине внимательно изучите инструкцию: срок годности, состав, 

уточните, что за краситель входит в состав и насколько легко отстирываются 

вещи. И только после этого отправляйтесь на кассу. Как вариант, посетите 

сайт производителя данной продукции, на котором найдете всю необходимую 

информацию.Для особо мнительных есть более безопасный способ – сделать 
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краски для пальчикового рисования самостоятельно. Для этого потребуется: 

мука, соль, растительное масло и красители (сок моркови, свеклы, петрушки). 

Из перечисленных ингредиентов нужно приготовить «основу», консистенции 

густой сметаны, которую разлить по баночкам и добавить краситель. Вот и 

весь рецепт.                                                                                                                    

Техника рисования пальцами                                                                                                 

Начните с обеспечения сохранности собственного жилища  - постелите на 

пол или стол большую клеенку, как вариант, застелите старыми газетами. 

Ребенка оденьте во что-то старое, чтобы не жалко было пачкать. Краску из 

баночек перелейте в блюдца, так малютке будет гораздо удобнее. Последний 

штрих – держите наготове пачку влажных салфеток или носовой платок, они 

вам точно понадобятся. Подготовка окончена, можно начинать.Рисовать 

пальцами можно по-разному, но начать лучше с самого простого. Покажите 

ребенку, как макать пальцы в краску и рисовать элементарные полоски, точки. 

Постепенно он начнет осваиваться и захочет оставить отпечаток всей ладони. 

Подскажите ему, что для разных ладоней можно использовать разные цвета. 

А еще лучше, присоединяйтесь и оставьте свои отпечатки, заодно можно 

привлечь и остальных членов семьи – будет весело!Получается? Отлично! 

Теперь предложите карапузу освоить новый прием – закрашивание 

небольших поверхностей мочалкой. Ему должно понравиться, ведь она 

удобно сидит в руке и быстро наносит краску. А если вырезать из губки или 

пенопласта разнообразные фигурки, чтобы кроха окунал их в краску и 

прикладывал на ватман, детскому восторгу не будет предела.Не менее 

интересно рисование пальчиковыми красками через трафарет. Вырежьте 

аккуратно фигурки и покажите малютке как его прикладывать и закрашивать. 

А когда уберете трафарет, будет повод вместе порадоваться 

результату.Рисовать пальчиковыми красками можно и на кафеле в ванной. 

Это очень удобно для тех родителей, которые боятся, что малыш испачкает 

мебель. Ванную комнату и отмыть легче, и перемазанное чадо тут же сразу 

можно ополоснуть. Не забудьте только сфотографировать произведение, 

чтобы было, что показать остальным членам семьи, похвала, как для детей, 

так взрослых является мощным стимулом продолжения начатой 

деятельности.                               На Западе не так давно стали проводить 

выставки и аукционы шедевров, написанных пальчиками малышей! Эти 

картины напоминают картины художников-импрессионистов, которые 

основаны на интуитивном рисовании. Дети, вообще, намного гениальнее 

взрослых, потому, как их мозг еще не забит стереотипами, клише, 

внутренними и внешними установками. Детки дают волю своей безграничной 

фантазии. И краски они, как правило, используют яркие, жизнерадостные. 

Красота! Давая ребенку все ощутить и попробовать самому, мы расширяем 

границы его познания, творческие горизонты. Ведь испачканного краской 

малыша легко отмыть водой с мылом или влажной салфеткой, а подавленное 

в раннем детстве желание творить может уже никогда не проснуться. 



 

                                                      Я рисую - руки в краске, это мелочь для меня, 

                                                 Я рисую яркой краской, посмотрите на меня. 
                    В садике рисуем краской, ушки, носики и глазки, 

                                                  Получаются мордашки и детишки-замарашки! 


