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Слайд 1 Наш малыш… Самый любимый, самый умный, самый улыбчивый. Но иногда он становит-

ся непослушный, капризный, упрямый. Что же происходит с ребенком в эти моменты? По мнению пси-

хологов, такие перемены в настроении и поведении связаны с возрастными кризисами.  

Слайд 2 В развитии ребенка психологи и педиатры выделяют три неизменных периода: "младенче-

ский", "раннее детство" и "дошкольное детство.  

Каждый период чередуется возрастным кризисом, когда разрушается привычное старое и ребенок 

переходит на новый уровень развития, через психологические изменения.  

Как правило, кризисы кратковременны, их продолжительность зависит от разных обстоятельств - 

индивидуальных особенностей, пола ребенка, стиля воспитания, но не пережив их ребенок не сможет 

полноценно развиваться. Вы наверное замечали, что обычно в это время малыш практически не подда-

ется воспитанию, его поведение становится необъяснимым, не действуют уговоры, которые успешно 

применялись родителями ранее. Как научиться понимать своего ребенка? Давайте отправимся в вирту-

альную экскурсию от рождения ребенка до порога школы. Слайд 3 

Период младенчества, здесь основные потребности ребенка - эмоциональное общение и познание 

окружающего мира. К концу первого года жизни многие дети уже начинают ползать, самостоятельно 

ходить, произносят первые слова, пробуют одеваться и кушать без помощи взрослых. Как правило, в 

это время, ребенок отвечает капризностью на чрезмерное желание родителей опекать и помогать ему во 

всем. Здесь родителям нужно понять, что пришла пора делать что-то не для ребенка, а вместе с ним. 

Новые навыки дают малышу возможность почувствовать себя самостоятельным, но вместе с этим, вы-

зывает страх, потерять маму, потому что ребенок испытывает постоянную потребность в общении с 

ней.  

Как же вести себя родителям в это непростое время? Слайд 4Если маме необходимо заняться свои-

ми делами, а малыш не отпускает, следует уделить ему время, поиграть, почитать книги, так насладив-

шись общением с ней, малыш захочет поиграть самостоятельно. 

В этом возрасте дети начинают бурную исследовательскую деятельность, пытаясь выяснить что де-

лать можно, а что нельзя. Это необходимо ребенку, чтобы определить границы дозволенного и почув-

ствовать, что он в безопасности.  

 Психологи объясняют это просто: модель поведения малыша формируется на основе реакции ро-

дителей. Если действие ребенка одобрено родителями то это будет нормой поведения, в противном слу-

чае малыш не будет чувствовать себя в безопасности. В этот период развития родителям необходимо 

четко установить границы дозволенного и того, что категорически нельзя делать. А если родитель раз-



решает что-то из запретного, то в дальнейшем ребенок будет манипулировать взрослым. Например, 

кроха требует купить игрушку, а получив отказ, устраивает истерику. В данной ситуации психологи ре-

комендуют иногда оставлять без внимания капризы и истерики т.е. лишить его зрителей и кратко объ-

яснить, почему его требования не могут быть  выполнены. Нам важно найти свои пути воздействия на 

малыша, руководствуясь индивидуальностью ребенка, ведь кому-то достаточно намека, кто-то реагиру-

ет только на окрик, а некоторые понимают требования родителей только после проведенной беседы.   

По окончанию этого периода малыш получит новые знания об окружающем мире,  сформирует 

свою индивидуальную модель поведения и подойдет к следующему возрастному периоду. 

И вот наступает период раннего детства, Слайд 5 когда практически у всех детей  2-3лет происхо-

дят изменения в поведении, это так называемый кризис трех лет. В это время дети становятся каприз-

ными, их поведение меняется далеко не в лучшую сторону: истерики, вспышки гнева и агрессии, свое-

волие, негатив и упрямство – таким своего ребенка родители еще не видели. Ребенок стремится всё сде-

лать наоборот, лишь потому, что инициатива исходит от взрослого, настаивает на своём мнении, проте-

стуя против привычных правил поведения. Все эти проявления кризиса связаны с тем, что именно в 

этом возрасте ребенок начинает позиционировать себя как самостоятельную личность, проявляет свою 

волю.Слайд 6 

В этот период ребенку надо давать возможность выбора, для этого родителям можно использовать 

своеобразные уловки, проявить творческий подход. Например, ребенок отказывается одевать свитер, 

можно поиграть в «магазин», где малышу предложат «купить» один из его свитерков, разложенных на 

диване. Ребенок отказывается от еды, прогулки. На помощь может прийти любимая игрушка ребенка: 

машинка или куколка собираются гулять, а зайка хорошо ведет себя за столом. Вообще, право выбора 

(одежды, игры, блюда) – очень важная вещь. Любой карапуз, рвущийся к самостоятельности, обяза-

тельно оценит такое доверие. 

В эту пору истерики, швыряние на пол вещей и игрушек вполне естественно. Беспокоиться стоит 

лишь в том случае, если ребенок не может выйти из состояния истерики или они повторяются по не-

сколько раз на дню. 

Самое главное для родителей - научиться предугадывать начало истерики, ведь предупредить ее за-

частую легче, нежели остановить. Важно не допустить чтобы в ходе истерики ребенок получил желае-

мое.  

Главные помощники родителей – мудрость, терпение.  Не торопиться ругать и наказывать нашего 

искателя самостоятельности. А если уж и хочется поругать его, то важно подчеркнуть, недовольство 

конкретным поступком малыша, а не им самим. Слайд 7 

Совершенствовать модель поведения ребенка поможет совместное чтение книг, проигрывание си-

туаций, обсуждение поведения героев. А можно вместе с малышом создать зонтик правил поведения, 

которые будут строго соблюдать вся семья. Слайд 8 

И вот нам семь лет. Кризис семилетнего ребенка, также как и кризис у трехлетки, сопровождается 

сменой поведения и может начаться раньше, в возрасте 5-6-лет. К семи годам игра постепенно отходит 



на второй план, уступая место  обучению. Теперь ребенок познает мир совсем по-другому. В этот пери-

од создается впечатление, что ребенок не слышит замечания и просьбы взрослых, он позволяет себе от-

ступить от дозволенных рамок: пререкается, хитрит, кривляется. Главная причина заключается в том, 

что пытаясь ощущать себя взрослым, малыш переоценивает свои возможности, в результате появляют-

ся тревожность, страхи и неуверенность в себе. 

Как же проявляется кризис в 7 лет? Ваш ребенок стал быстро уставать, появилась раздражитель-

ность, нервозность, необъяснимые вспышки гнева? Значит самое время более внимательно относиться к 

малышу. В этот период ребенок пересматривает собственную личность и болезненно переживает, если 

его «Я реальное» не соответствует идеальному. Для того чтобы оценить себя, ребенок следит за реакци-

ей окружающих на его поведение и довольно критично анализирует всё происходящее. Слайд 9 

Нам стоит помнить, что самолюбие ребенка еще очень уязвимо, именно поэтому самооценка может, 

как завышаться, так и занижаться необоснованно, что приводит к серьезным внутренним переживаниям 

малыша и может послужить причиной его замкнутости или, наоборот, гиперактивности.  В этом воз-

расте взрослый мир особенно притягателен, поэтому у детей довольно часто появляются кумиры, кото-

рым малыши активно подражают, копируя не только их положительные, но и отрицательные поступки 

и действия. 

Что же делать родителям в это время? Прежде всего, важно помочь ребенку реально оценивать свои 

возможности, обращая внимание на его сильные стороны. Это поможет ему адекватно оценивать свои 

достижения и сохранить уверенность себе. 

Стараться оценивать поступки и достижения ребенка не целиком, а по отдельным элементам, осно-

вываясь на личных достижениях ребенка. Учить малыша тому, что если что-то не получилось сейчас, то 

в будущем обязательно все получится. Слайд 10 

Период дошкольного детства важен, поскольку именно в это время у детей формируется отношение 

к людям, к самому себе и к обществу. Как правило, обретённый стержень, так называемый «ствол», 

остаётся потом на всю жизнь, постепенно обрастая «веточками» и «листиками», но основа закладывает-

ся именно в детстве. И каждый родитель проявляя терпение и мудрость, используя советы специали-

стов, поддерживая ребенка, взрослея вместе с ним, поможет сделать уверенный шаг из дошкольного 

детства на первую ступеньку взрослой жизни, обучения в школе. Слайд 11   

Любите своих детей, верьте в них, и покоряйте вершины вместе с детьми!  

 


