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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ КРИЗИЗИСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

У 3-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.  

 

В возрасте 4-го года жизни для ребенка характерно активное 

стремление к самостоятельному познанию нового. Чаще всего его 

чрезмерная активность сопровождается отрицательными вспышками гнева, 

требованиями сделать по-своему, упрямством и капризами. В этот период 

малыш не только создает родителям проблемы, но и страдает сам. Поэтому, 

надо постараться выработать правильную линию поведения, стать более 

гибкими в воспитательных мероприятиях, расширить права и обязанности 

ребенка и в пределах разумного дать возможность проявлять 

самостоятельность. 

 Когда желания малыша намного превосходят реальные возможности, 

найдите выход в ролевой игре. Например, ваш ребенок не хочет кушать, но 

при этом он голоден. Не упрашивайте его. Накройте стол и посадите на 

стульчик мишку. Изобразите, будто мишка пришел обедать и очень просит 

малыша, как взрослого, попробовать, не слишком ли горячий суп, и 

покормить его.  

Предоставляйте ребенку возможность выбора в разных ситуациях. 

Например: ты сегодня оденешь красную или синюю футболку? Этот простой 

прием позволит избежать лишних пререканий и капризов, т.к. вы даете 

возможность ребенку сделать выбор, а значит проявить самостоятельность. 

Ребенок не просто соглашается со взрослыми (мамой), он испытывает 

их характер и находит слабые места, чтобы воздействовать на них при 

отстаивании своей независимости. Он по нескольку раз в день может 

перепроверять у других значимых взрослых (отца, бабушки или дедушки), 

действительно ли то, что ему запрещают. Чтобы подобного не произошло в 

семье должно быть единство требований. Для нормального развития малыша  

в кризисный период важно, чтобы он ощущал, что все взрослые знают, что 

рядом с ними не малыш, а равный им. 

Следует правильно сбалансировать поощрение и наказания, ласку и 

строгость. 

Кризис протекает остро только в том случае, если взрослые не 

замечают у ребенка стремление к самостоятельности, когда они сдерживают 

ее проявления. Если взрослые не завышают требования, чрезмерно не 

опекают ребенка, а умело с ним договариваются и предоставляют 

самостоятельность (в разумных пределах), то конфликты и  трудности в 

общении могут и не возникнуть или будут носить временный характер. 
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Для того чтобы минимизировать кризис есть возможность привлечь 

своего ребенка в полезные, развивающиеся и увлекательные игры, которые 

не только способствуют развитию важных речевых и мыслительных 

функций, но и помогут снизить напряжение, улучшить настроение, 

сохранить положительное эмоциональное состояние. 

 

 «Хорошо – плохо» 
Говорите о любом природном явлении или объекте, доступном пониманию 

ребенка: зимой – хорошо: можно кататься на санках, но зимой – плохо: 

холодно; снег – хорошо: можно слепить снежную бабу, но снег – плохо: от 

снега мерзнут пальцы и т.д.  

 

«Волшебник Оживлялка» 
Волшебник Оживлялка может рассказать ребенку от имени дерева или 

цветка, или травинки о его жизни, - что любит дерево или цветок, чего 

боится, чем он помогает людям. 

 

«На что похоже?» 
Яблоко такое же круглое, как …(как мячик, как апельсин…). Лук такой же 

горький, как…(лекарство, как горчица, как перец…). Морковь такая же 

оранжевая, как…(апельсин, рыжие волосы, шуба у лисы…).  

  

«Кто такой же?» 
- У кошечки шерсть, какая? (Мягкая, пушистая). 

- А у кого такая же? (У зайца, у лисы, у пуделя, у игрушечного мишки). 

- Кто ещѐ кусается, как собачка? 

- Кто ещѐ любит молоко, как кошка? 

- Кто ещѐ маленький, как воробышек? 

 

«Чем похожи, чем отличаются» 
Сравнить два похожих по внешним признакам животных и найти не только 

сходство, но и их отличие. Например: рассмотрев на картине волка, лису, 

можно отметить, что у обоих острые мордочки и зубы, длинные хвосты. Но у 

лисы шубка рыжая, а у волка серая. 

  

«Найди друзей» 
Расширяет словарный запас, характеризующих природные объекты: колючий 

ежик – колючая елка; зеленый листок – зеленая лягушка, зеленый кузнечик, 

зеленый огурец и т.д.  

Колючий – ежик, елка, иголка. 

Зелѐный – листок, лягушка, кузнечик, огурец. 

Круглый – мячик, солнце, яблоко, воздушный шар. 
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Холодный – снег, лед, мороженое.  

 

«Угадай, какое настроение» 
Вариант 1: Предложите рассмотреть книги с иллюстрациями, на которых 

изображены животные (злой тигр, волк; испуганный заяц, хитрая лиса, 

весѐлый щенок…) и попросите назвать их настроение (волк сердится, 

злится). 

Вариант 2: Попросите ребенка изобразить в зеркале, как он смеѐтся, плачет, 

задумчиво смотрит, хитро улыбается, сердится и т.п. Назовите эти состояния 

(ты здесь грустный, весѐлый, задумчивый, хитрый…) 

 

«Найди предмет» 

Игра  формирует у ребенка способность различать предметы по форме, 

развивает внимание, способность к анализу и синтезу. Вы предлагаете 

ребенку назвать предметы  определенной формы – круглой, квадратной, 

треугольной. При этом требуется найти и назвать вокруг себя предметы 

такой же формы.  

Другой вариант игры: 

- У меня лимон, он желтый. Давай найдем с тобой еще что-нибудь желтое 

(яблоко, шарик, кубик, платье  у куклы, карандаш). 

- А теперь найди что-нибудь мягкое, такое же на ощупь, как плюшевый 

мишка… 

«Что умеет делать?» 
Назовите ребенку предмет (обязательно показывая на него или на картинку с 

его изображением) и спрашивайте, что он умеет делать. Например, 

- Вот машина. Что она умеет делать? (ездить, сигналить, возить, 

рычать…) 

- Карандаши. Что они умеют делать? (рисовать, делать дырку в бумаге…)  

Помимо основной функции предмета, можно назвать и дополнительную, в 

шутку. 

 

Недопустимые действия  родителей в отношении ребенка! 

 Нельзя постоянно ругать ребенка и наказывать за все неприятные для 

родителей проявления самостоятельности. 

 Не следует говорить «да», когда необходимо твердое «нет».  

 Не приучайте ребенка к легким достижениям и в то же время не 

противодействуйте ему во всем. 

 Чтобы благополучно пережить кризис, будьте терпимы и любите 

своего ребенка! 

 


