
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Умка» г. Павлово 

 

 

 

 

 

 

Доклад к родительскому собранию 

на тему «Третий год жизни ребенка: кризис упрямства  

или эпоха «Я сам!»» 

в младшей группе « Пчелки» 

 

 

 

 

 

 
Подготовила:  

воспитатель 

Павлова Н.Е. 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март, 2022г.   



Цель мероприятия: 

1. Информировать родителей о психологических особенностях развития 

детей трех лет. Раскрыть понятие «кризис трех лет». 

2. Помочь родителям осознать причины капризов и упрямства у детей. 

3. Познакомить с эффективными приемами общения и взаимодействия с 

детьми. 

Впервые родители встречаются с 

феноменом упрямства и непослушания, когда 

их ребенку исполняется три года, и он любое 

свое действие начинает со слов «Я Сам!», 

постигая азы самостоятельности. Этот период 

сложен не только для малыша, но и для 

любящих взрослых. Возникновение этого 

феномена свидетельствует о том, что ребенок 

переходит на новый этап своего развития. 

Ребенок стремится делать все 

самостоятельно, а каждый результат деятельности становится для ребенка и 

утверждением его Я. Ребенок начинает с особым пристрастием воспринимать 

оценки, искать и требовать у взрослых признания своих достижений, появляется 

чувство гордости за свои достижения.  

Что такое «кризис трех лет» и как помочь ребенку его преодолеть – об этом 

вы узнаете на родительском собрании. 

1. «Кризис трех лет – что это?» 

Термин «кризис трех лет» – название условное. Наступить он может и в два с 

половиной, и в три, и даже в четыре года. Все зависит от индивидуального темпа 

развития ребенка. 

Кризис трех лет наиболее точно выражается в формуле «Я Сам!». Психологи 

рассматривают его как феномен, ведущий к самостоятельности, познавательной 

активности малыша. Хотя ваши дети еще маленькие, но в этом возрасте им очень 

хочется стать большими, как мама и папа, и пробовать все делать самостоятельно. 

Самое важное, что должен приобрести каждый ребенок на этом этапе развития: 

 уверенность «Я могу!», хорошую самооценку; 

 новые способы познания окружающего мира; 

 позитивные модели поведения. 

Но наряду с развитием положительных качеств личности (познавательная 

активность, самостоятельность, первые пробы творчества), возникают и 

отрицательные (негативизм, упрямство, капризы). Задачи родителей: 

1. Понять психологические причины поведения малыша и его чувства. 



2. Изменить приемы взаимодействия с ребенком. 

3. Создать в семье специальные условия для развития детской 

самостоятельности, творческой активности. 

Кризис трех лет – это прежде всего кризис взаимоотношений личности 

ребенка и окружающих людей. Этот кризис протекает остро только в том случае, 

если взрослые не замечают или не хотят замечать у ребенка тенденцию к 

самостоятельности, ребенка и стремятся во что бы то ни стало сохранить 

авторитарный тип взаимоотношений. 

Ребенок начинает осознавать, что он обладает волей, которой может 

пользоваться. У него появляется стремление к волеизъявлению: он стремится к 

самостоятельности, к противопоставлению своих желаний желаниям взрослых. 

Он чувствует, что способен изменить мир предметов и человеческих отношений, 

чувствует себя способным управлять своими действиями и своим воображением. 

Ощущая свое могущество, растущее чувство независимости, ребенок начинает 

более непосредственно восставать против ограничений и стремится к тому, чтобы 

обо всем составить собственное мнение. 

2.Диалог-размышление «Детская самостоятельность: как ее развивать 

правильно?». 

Самостоятельность малыша – это радость или забота для родителей? И где 

границы дозволенного, чтобы ребенок не свел с ума маму и папу своим 

поведением? Ваши дети нуждаются в мудром родительском руководстве, хотя 

иногда могут демонстрировать нежелание принять помощь взрослого. 

Посмотрите на рисунки 1 и 2.  

                              

Рисунок 1. «Мама кормит ребенка с ложки».                Рисунок 2. «Ребенок ест самостоятельно». 

Подумайте, и ответьте для себя на следующие вопросы:  

- Как Вы думаете, кто из детей приобретает жизненный опыт, 

самостоятельность? 



- Очень часто взрослые делают так же, как это изображено на рисунке 1. 

Почему? Создаете ли вы подобные ситуации в своей семье? 

- Чего требует от родителей вторая ситуация (рисунок 2)? (Терпения, 

выдержки, времени, любви). 

Вывод. Ребенку необходимо давать время и возможность освоить 

самостоятельное действие. 

Показ родителям рисунка-схемы 3. 

 

Рисунок 3 

Вопросы к родителям: 

- Как Вы думаете, что обозначает этот рисунок? 

- Как можно помогать ребенку: 

а) сделать за ребенка; 

б) показать, подсказать, ободрить, похвалить? 

Вывод. Ребенок быстрее учится самостоятельности, когда родитель не 

выполняет все за него, а находится рядом: показывает, наставляет, терпеливо дает 

возможность малышу самому попробовать сделать задание или его часть, 

поощряет, хвалит. 

Различают несколько видов самостоятельности  

 познавательная; 

 бытовая; 

 коммуникативная; 

 поведенческая. 

Как показывает практика жизни, для взрослых принципиально важной 

оказывается бытовая самостоятельность малыша, которая поощряется и 

выделяется. На коммуникативную самостоятельность у родителей возможна 

разная реакция. Бывают случаи, когда развитию познавательной 

самостоятельности ребенка не придают значения в той мере, какой она 

заслуживает. Поведенческая самостоятельность чаще всего рассматривается 

взрослыми негативно и не подкрепляется. Но каждый вид самостоятельности по-



своему важен для ребенка, так как имеет тесную взаимосвязь с умственным 

развитием, творческой активностью личности, способностью реализовывать себя 

в жизни. 

3.  Кризис трех лет: правила для родителей 

Прежде всего, маме и папе необходимо понять, что подобные особенности 

поведения ребёнка – не дурная наследственность врождённая вредность. 

Маленький человечек подрастает и стремится к большей независимости, значит, 

нужно выстраивать с ним совершенно другой формат отношений. 

Правильное понимание значения кризиса трёх лет важно ещё и потому, что в 

этом возрасте малыш принимает своё «Я», у него формируется первоначальная 

самооценка, то есть зарождается детская личность. 

Чтобы максимально сгладить выраженность негативных проявлений 

кризисного периода, взрослым следует прислушаться к нескольким 

рекомендациям специалистов: 

1. Дайте ребёнку большую самостоятельность. Например, привлекайте его 

к выполнению домашних обязанностей. В три года мальчику и девочке можно 

доверить мытьё посуды (пластиковой), уборку, раскладывание салфеток и пр. 

Исключение касается только потенциально опасных занятий – работы с 

электрическими приборами. 

2. Сверх опека и сверх контроль лишают ребенка возможности приобрести 

личный опыт, формируют безучастие, равнодушие к жизни. 

3. Детям нужны простые четкие правила поведения: что можно делать, а 

что - нельзя. 

4. Запретов и ограничений для малыша не должно быть много. Если маме 

и папе присуща педагогическая мудрость, развитие ребенка будет больше 

акцентировано на том, что родитель позволяет, а не на запрещениях. 

5. Помогайте малышу осваивать 

навыки самообслуживания (одевание, 

кормление, уборка игрушек). 

6. Предлагайте в игровой форме 

оказывать помощь маме и папе в 

домашнем хозяйстве (например, помыть 

небьющуюся посуду, подать молоток или 

другой инструмент папе, вытереть стол, 

помочь разгрузить сумку с продуктами, 

почистить отварную картофелину для 

салата и другие поручения). 



7. Не ограничивайте ребенка в 

творческом поиске, экспериментировании 

(например, в рисовании, лепке или другой 

деятельности). 

8. Поощряйте познавательный 

интерес малыша, а также сами будьте 

активны в познании всего нового и 

интересного, ведь дети берут пример с 

родителей.  

9. Помогайте ребенку приобретать 

навыки общения со сверстниками и 

взрослыми, играть в совместные игры. 

10. Вашему малышу нужно много любви и внимания в этот сложный для 

него период. Будьте рядом, когда ему нужна ваша помощь, верьте в его силы и 

способности, и все получится! 

11. Сохраняйте спокойствие. Чрезмерно эмоциональное реагирование 

родителей на поведение ребёнка лишь упрочит его позиции и участит истерики. 

Если же мама спокойно и без эмоций смотрит на крики и слёзы, малыш понимает, 

что его манипулирование не приводит к нужному результату. В результате 

поведение стабилизируется. 

12. Снизьте количество запретов. Нет нужды окружать своё чадо 

многочисленными ограничениями, которые только злят его. Озвучьте по -  

настоящему важные правила, касающиеся безопасности и социальных норм, 

которые нарушать категорически запрещено. А в мелочах можно и нужно 

уступать.  

13. Позвольте ребёнку выбирать. Чтобы избежать конфликта, можно 

немного схитрить, предложив малышу выбрать из нескольких вариантов. К 

примеру, спросите у дочки, в каком платьишке она пойдёт в садик: зелёном или 

голубом.  

Малыш в три года не всегда идёт наперекор родителям, особенно если его не 

заставляют, а просят. Мудрые родители не тащат сопротивляющегося ребёнка 

через дорогу, а просят его взять себя за ручку и перевести на другую сторону 

проезжей части. 

 

Кризис 3 летнего возраста – не повод паниковать и считать своего ребёнка 

плохим и неуправляемым. Через этот период проходят все дети,  но в ваших силах 

сделать его протекание максимально безболезненным и плодотворным для 

малыша. Для этого нужно лишь уважать его как личность. 

 


