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КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ: ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ.

На третьем году жизни ребенка продолжается, хотя и несколько замедленное по

сравнению с более ранним возрастом, но все еще очень быстрое развитие.

Повышается работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость,

удлиняется активное бодрствование до 6—7 часов в сутки. Ребенок уже может сдерживать

свои эмоции и не плакать, даже если ему больно. Он становится более терпеливым и

может дольше заниматься одним делом без отвлечений. Теперь ему трудно быстро

переключаться с одного вида деятельности на другой, например, сразу прекратить игру,

чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый вопрос.

На третьем году жизни развивается тонкая моторика, что позволяет ребенку

самостоятельно одеться, раздеться, умыться, рисовать карандашом, застегивать пуговицы,

есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами.

Устойчивее становится внимание малыша. Одним делом он может заниматься до 30 минут,

а при участии взрослых и дольше.  Быстро развивается речь ребенка — обогащается ее

смысловое содержание,  рас-ширяется словарь,  грамматически она становится все более

правильной.

Основным развивающим видом деятельности ребенка двух-трех лет является игра.

Если в предыдущем возрастном периоде ребенок играл только с теми предметами, которые

находились в поле его зрения, то теперь он может играть по предварительному замыслу,

подбирая в соответствии с ним игрушки или какие-то предметы.

Каждый ребенок уникален. И, сам по себе, возраст 3 года не является каким-то

волшебным. У кого-то изменения в характере, специфические для "кризиса 3 лет" могут

наступить в 2, 5 года, а у кого-то в 4 года. Протекание кризиса также имеет

индивидуальную вариабельность по силе и продолжительности.  Чей-то ребенок, в этот

период времени,  вообще станет не узнаваемым, "как будто его подменили", а кто-то из

родителей не отметит ничего особенного в поведении своего ребенка. У всех по-разному,

однако,  это тот переходный период, когда начинается качественно новый этап в жизни

каждого ребенка. Но также это трудное время и для родителей, которое требует коренного

пересмотра их отношения к своим детям.

За первые три года своей жизни маленький человек осваивается в окружающем мире,
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привыкает к нему и обнаруживает себя как самостоятельное психическое существо.  Он

выделяет свое "Я", и все хочет делать САМ.

В три года дети сравнивают себя со взрослыми и хотят во всем быть похожими на

них, чтобы с ними советовались и учитывали их мнение. Они добиваются от родителей

признания своей независимости и самостоятельности. Именно в три года важно

поддержать стремление малыша к самоутверждению и взрослости! Итак, малышу

исполнилось два года: ждите кризис! Он будет нарастать постепенно, достигнет бурного

пика - с теми самыми истериками и конфликтами, а потом сойдет на нет. Став для малыша

великой школой жизни.

Важно отличать нормальные проблемы роста от избалованности либо от капризов

малыша, связанных с нехваткой маминой любви и тепла.

1. Негативизм. На ВСЕ предложения взрослых ребенок заведомо отвечает отказом. 

2. Упрямство. Малыш настаивает на чем-то только потому, что он сам это предложил.

3. Строптивость. Малыш вдруг восстает против обычных дел, которые раньше выполнял

без проблем. Категорически отказывается умываться,           есть, гулять с собакой.

4. Своеволие. Теперь всегда на первый план выходит то самое до боли знакомое «Я сам! ».

Он норовит делать сам все, что умеет и не умеет. Многое пока не получается, он понимает,

что нужно обратиться за помощью к взрослому, но гордость не позволяет, ведь он и сам

уже взрослый!

5. Протест, бунт. Малыш со всеми идет на конфликт.

6. Обесценивание. Демонстративно ломает игрушки, может ввернуть в речь грубые и даже

матерные слова, услышанные где-то. Тем самым он напоминает: «Я здесь главный! ».

7. Деспотизм и ревность.         

            Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребёнка изменяется отношение к

другим людям и к себе. Успешное прохождение этого периода очень важно, т. к.

закладывается фундамент отношений и в будущих кризисах (особенно подросткового

возраста). 

                      Рекомендации по преодолению кризиса 3-х лет:

- позволить ребёнку наблюдать и исследовать;

- дать возможность быть самостоятельным;

- обеспечить личное пространство ребёнка;



3

- выработать чёткую систему запретов;

- обращаться с ребёнком как с равным;

- обеспечить общение со сверстниками;

- организовать чёткий распорядок дня;

- идти на компромиссы;

- ИГРАТЬ вместе с ребёнком!

             Хочу ещё раз подчеркнуть, что такое тяжёлое кризисное поведение - абсолютно

нормальное поведение для трёхлетнего ребёнка.  Яркое проявление самостоятельности и

самоутверждения ребёнка - свидетельство того, что его развитие идёт в соответствии

возрасту.  Не стоит пугаться кризисного поведения,  не стоит говорить ребёнку,  что он

"плохой" или хуже других. Надо попытаться помочь ему преодолеть этот сложный период

и смягчить проявления кризиса.

                                                Педагог-психолог Гуминская А.И.


