
Родительское собрание в младшей группе. 

 Тема: «Возрастные особенности детей младшей группы и кризис 3 лет» 

Цель: расширять представления родителей об особенностях возраста 3 лет. Выработать 

совместно с родителями формы помощи и общения с ребёнком в этот сложный период. 
Задачи: 

1.Привлечь родителей к обсуждению различных проблемных ситуаций. 
2. Способствовать развитию педагогического и творческого потенциала родителей. 
3.Наметить способы преодоления возникающих проблем в воспитании детей в период 

кризиса. 

 
Ход собрания: 

Приветствие. 
Добрый вечер, уважаемые родители. Мы очень рады видеть вас. Сегодня мы приглашаем вас 

к разговору о наших детях. 
Психологический настрой на работу. 

Ведущий обращается к участникам. 
Я начну с заявления, которое касается родительского опыта. Вам, кто соответствует, либо 

согласен с данным утверждением, должны встать и поменяться местами. 
Примеры: 
- Пусть встанут те, кто читает детям перед сном. 
- ... Кто любит путешествовать вместе с детьми. 
- ... Кто занимается со своими детьми больше одного часа ежедневно. 
- ... Кто любит тратить деньги на своё любимое чадо. 
- ... Кто часто сталкивается с упрямством и капризами ребёнка. 
- ... Кто заметил, что малыш стал непослушным и изменился не в лучшую сторону. 
- ... Кто заметил, что ребёнок стал проявлять самостоятельность. 

Спасибо! 

Какой вывод можно сделать из этого упражнения? 
При всех различиях и непохожести, мы, родители, сталкиваемся с подобными проблемами, 

беспокоимся о сходных вещах, мечтаем о тех же результатах воспитания. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Сначала бы хотелось остановиться на возрастных особенностях деток 3-4 лет.  

Три года — это возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж развития 

ребенка с момента его рождения.  

Основные потребности в этом возрасте — потребность в общении, уважении и признании. 

Основной и самый важный для ребенка вид деятельности — игра.  

В этом возрасте у вашего ребенка:  

• Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается 

непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 минут, но если занятие, которым 

увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить ему гораздо больше времени. 

• Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребенок запоминает 

только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, причем как положительных, так и 

отрицательных моментов. 

• Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, но к четырем 

годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже пытается 

анализировать, сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между 

предметами, делать простейшие выводы. 

• Появляется много новых слов. Ребенок активно осваивает речь, придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный смысл. 

• Возникает насущная потребность общаться не столько с матерью и членами семьи, но и со 

сверстниками. Ребенок осваивает правила взаимодействия через обратные реакции, как взрослых, 

так и детей на его поступки.  

• Игра становится все более коллективной. Игра с предметами может иметь уже какое-то 

сюжетное наполнение, она все более становится образно-ролевой. В ней ребенок воображает себя 

кем угодно и чем угодно и соответственно действует. Но в этом возрасте ребенку достаточно 

поиграть 10—15 минут, потом ему хочется переключиться на что-то другое.  



• Дети в игре со сверстниками учатся чувствовать и защищать свои личностные границы и 

воспринимать их наличие у других людей. Ребенок вынужден учиться учитывать желания и чувства 

партнеров по игре, иначе рискует остаться в одиночестве и скучать.  

• Происходит формирование «противо-воли», что выражается в желании делать все по-

своему. Она совершенно необходима ребенку для благополучного отделения. Ему предстоит 

осознать себя как самостоятельного человека. Ребенок, отделяясь от взрослых, пытается установить 

с ними новые, более глубокие отношения. 

 • Проявления осознания себя как отдельного человека будут выражаться в его потребности 

отвергать почти все, что предлагают родители, и делать что-то самому, даже если ему этого не 

очень хочется или пока не по силам. Ребенок дает негативную реакцию не на само действие, 

которое он отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. При этом ребенок 

может слушаться одного родителя и во всем противоречить другому.  

• Появляется возможность действовать не под влиянием любого случайно возникшего 

желания, а поступать исходя из других, более сложных и стабильных мотивов. Это является 

важным завоеванием в его развитии и следующим шагом в обретении самостоятельности.  

 Кризис трех лет завершает период «слияния» с мамой, малыш все больше начинает 

осознавать собственную «отдельность». 

Притча. 
Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не всё. 

Зажав в ладонях бабочку, он спросил: "Скажи мудрец, какая у меня в руках бабочка живая или 

мёртвая". А сам думает: "Скажет живая - я её умертвлю, скажет мёртвая - выпущу". Мудрец, 

подумав, ответил: "Всё в твоих руках". 
Именно в наших руках, в руках взрослых: мам, пап, педагогов какое поведение есть и будет у 

нашего ребёнка, и какими вырастут наши дети. Итак, тема нашей встречи "Кризис 3 лет", "Кризис 

независимости", "Кризис самостоятельности", "Возраст упрямства и строптивости". 
Введение в проблему. 
Как вы думаете, что такое каприз? Упрямство? 
Каковы же причины возникновения капризов и упрямства? 
Участникам предлагается собрать из слов эти понятия и пояснить. 
Дополнительная информация для педагога: 
Каприз - это бурное проявление гнева и злости. Это когда ребёнок понимает нельзя, но 

настаивает на своём. Капризы свойственны детям, которые не знают, как достичь своей цели иначе, 

такой ребёнок зависим от взрослых. 
Упрямство - это способ настоять на своём, самоутверждение. Самое главное для ребёнка не 

уступить, настоять на своём. 
Причины: 

- Нарушение режима дня; 
- Смена обстановки; 
- Обилие новых впечатлений; 
- Плохое самочувствие; 
- Переутомление. 

Обобщение ведущего: 
Но ведь мы говорим о развитии ребёнка. А всякому процессу развития помимо медленных 

перемен, свойственны и скачкообразные переходы-кризисы. 
Представьте себе цыплёнка, ещё не вылупившегося из яйца. Как безопасно ему там. И всё-

таки хоть инстинктивно, но он разрушает скорлупу, чтобы выбраться наружу. Иначе он просто 

задохнулся бы под ней. 
Опека наша для ребёнка - та же скорлупа. В какой-то момент она ему необходима. Но малыш 

растёт, меняется изнутри, и вдруг приходит срок, когда он сознаёт, что скорлупа мешает росту. И 

он сознательно ломает её, чтобы испытать превратности судьбы, познать неопознанное, 

неизведанное. И главное - это открытие себя. Он независим, он всё может. Но в силу своих 

возрастных возможностей он не может обойтись без матери. И он за это сердится на неё, "мстит" 

слезами, капризами. Свой кризис он не может утаить, тот, словно иглы у ежа, торчит наружу и 

направлен только против взрослых. По мнению психологов, малыш в 3-3,5 года переживает один из 

кризисов, окончание которого знаменует новый этап детства - дошкольное детство. 
 

 



"Семизвездие симптомов". 
Негативизм (непослушание) - это когда ребёнок не хочет что-то делать, потому что это 

предложил взрослый. Ребёнок хочет продемонстрировать свою самостоятельность. 
Например: "Взрослый утверждает, что "эта игрушка хорошая" и слышит в ответ: "Нет плохая!", но 

тут же взрослый говорит: "Она плохая!", ребёнок опять возражает: "Нет хорошая!". («Наоборот», 

«Выбор без выбора») 
Упрямство - ребёнок настаивает на чём-то не потому, что он действительно этого сильно 

хочет, а потому что хочет, чтобы с его мнением считались. 
Строптивость - ребёнок выражает недовольство взрослым и его действиям и всем что ему 

предлагают делать. 
Своеволие - проявляется в том, что ребёнок всё хочет делать сам. "Я буду одеваться сам" 

(попробовать дать возможность сделать самому, получится – похвалить, не получится – 

поддержать). 
Протест-бунт - это когда конфликты с родителями становятся регулярными, они как бы 

постоянно находятся в состоянии войны со взрослыми. В такой ситуации взрослым необходимо 

соблюдать спокойствие, но не идти на поводу желаний ребёнка. 
Деспотизм - ребёнок старается стать хозяином положения, проявляет власть над 

окружающими. Он хочет, что бы всё было для него и больше не для кого. 
Пренебрежение - Ребёнком обесценивается всё то, что не вызывало раннее отрицательных 

эмоций и было даже интересно: игрушки, предметы обихода, знакомые люди ()рвет книжку, дайте 

старый журнал). 
Обсуждение проблемных ситуаций. Игра «В яблочко». 
Как нам, взрослым вести себя рядом с малышом, как объяснить частые капризы и не 

сорваться на крик от возмущения? 
Давайте поддержим друг друга советами и личными наблюдениями. 

Работа в группах (зачитываются ситуации): 
1.В магазине ребёнок требует что-то купить. Взрослый не покупает, и ребёнок начинает 

капризничать, топать ногами, кричать. 
2. Вы с ребенком находитесь в переполненном транспорте, не имеете возможности посадить 

его, держите в руках тяжелую сумку, а в это время ваш малыш начинает кричать и плакать... 

3. Вы моете посуду, ребенок упорно настаивает : «Я - сам», а вы заранее знаете, что он 

сделает это не качественно, да и вдобавок ко всему может ее разбить... 

4. Войдя в комнату, вы видите, что все игрушки, которыми играл ребенок, разбросаны на 

полу, уговоры собрать - не действуют. Вы чувствуете, как усиливается ваше недовольство, 

напряжение... 

Таким образом, мы обсуждали различные ситуации, делились опытом. Итак, что же мы 

положим в свою копилку педагогических идей. 
Упражнение "Копилка педагогических идей" 

- Понять, что это временно. 
- Иметь в запасе множество способов переключения внимания. 
- Учить ребёнка не кричать, а договариваться. 
- Пересмотреть свою систему запретов и разрешений. 
- Используйте игру "Наоборот",  
- Предлагать право выбора. Не предлагать надеть кофту, а спросить:"Какую кофту ты наденешь 

красную или синюю". 
- Поддерживайте стремление к самостоятельности. 
- Быть всем членам семьи единодушными в воспитании. 
- Не следует говорить "да" когда необходимо твёрдое "нет". 
- Большую роль играет положительный пример взрослых. 
- Развивать таланты, играть с детьми. 

Вывод: Зачастую проблемы в поведении детей, их трудности - в нас самих: в нашем диктате, 

попустительстве, в нашем эгоизме и себялюбии. Необходимо посмотреть на проблему глазами 

ребёнка, и тогда военные действия, которые вы ведёте с ребёнком, перестанут быть необходимыми. 

Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему ребёнку: "Я тебя люблю, мы вместе, 

рядом, и мы всё преодолеем" и, как сказано, было в начале в притче "Всё в ваших руках". 
 
 



Что делать родителям, чтобы помочь 
ребенку пережить кризис 3 лет 

 

• Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 3,5 – 4 года. Необходимо понять, что это 

временное явление. 

• Постарайтесь выработать правильную линию своего поведения, станьте более гибкими, 

расширьте права и обязанности ребенка. 

• Позвольте малышу быть самостоятельным. Не вмешивайтесь (по-возможности) в дела ребенка, 

если он не просит. Дочь, пыхтя, натягивает кофточку, так хочется ей помочь, но малышка не 

оценит Вашего стремления, скорее всего она будет громко сопротивляться. 

• Помните, что ребенок как бы испытывает Ваш характер, проверяя по несколько раз в день – 

действительно ли то, что было запрещено утром запретят и вечером. Проявите твердость. 

Установите четкие запреты (нельзя убегать на улице от мамы, трогать горячую плиту, т.д.), их 

не должно быть слишком много. Этой линии поведения должны придерживаться все члены 

семьи. 

• Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за Вами, поэтому следите за собой, 

что говорите и что делаете. 

• При вспышках гнева попробуйте отвлечь малыша на что-нибудь нейтральное. Постарайтесь 

схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, штучка!», «А что это за окном 

ворона делает?» - подобные маневры заинтересуют и отвлекут. 

• Если ребенок упрямится, например, не хочет одеваться, можно предоставить выбор без выбора 

(«Ты сначала какой носок оденешь, правый или левый?»), поиграть в игру «Говорящие 

предметы» (нацепить носочки на свои руки и поговорить с ребенком от их лица»), в игру 

«Наоборот» («Я тебе скажу – не одевай платье, а ты будешь меня не слушаться, а я на тебя буду 

как будто сердится»). 

• Когда ребенок злится, у него истерика, бесполезно объяснять, что так делать нехорошо, 

отложите это до тех пор, пока малыш успокоится. Пока же можно взять его за руку и увести в 

спокойное безлюдное место. Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к 

помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку только это и 

нужно. 

• Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек. Например, если ребенок отказывается 

есть, не настаивайте, посадите мишку за стол, и пусть малыш его кормит, но мишка хочет есть 

по очереди — ложка ему, ложка ребенку.  

• Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой он уже большой, не 

«сюсюкаться», не стараться все сделать за него. Разговаривайте с ним, как с равным, как с 

человеком, мнение которого Вам интересно. 

• Общаясь с ребенком, исключите грубый тон, резкость, стремление сломить силой авторитета. В 

любой ситуации проявляйте терпимость и понимание к ребенку. Не подчеркивайте перед 

ребенком свое превосходство и силу. Будьте с ним «рядом» 

• Любите ребенка и показывайте ему, что он Вам дорог даже заплаканный, упрямый, капризный. 

• Чем больше идей в запасе, тем проще выбрать наиболее подходящий вариант реагирования на 

капризы ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как просто жить с ребенком в мире и дружбе  

 

1. Вместо раздраженного: «Пошли скорее, сколько тебя ждать!»  

скомандовать: «На старт, внимание… марш! Побежали!». 

 

2. Вместо угрожающего: «Ешь, иначе не получишь десерт» 

обрадовать: «После того, как исчезнет эта крохотная котлетка, к тебе прилетит что-то 

вкусное». 

 

3. Вместо грубого: «Убери за собой» произнести мечтательным голосом: «Вот если бы ты был 

волшебником, и смог бы наколдовать порядок на столе...» 

 

4. Вместо рассерженного: «Не мешай!» сказать: «Иди, поиграй немного сам. А когда я 

освобожусь, мы устроим такое…» 

 

5. Вместо недовольного: «Не капризничай, пиратская футболка в стирке, надевай ту, которая есть» 

примирить с неприятностью: «Смотри-ка, а вот родственница твоей пиратской футболки. 

Давай ее наденем?» 

 

6. Вместо риторического: «Ляжешь ты, наконец, спать!» поинтересоваться: «Показать тебе 

хитрый способ укрывания одеялом?»  

 

7. Вместо злого: «По попе захотел?» выпустить пар: «Интересно, кому это я сейчас уши оторву и 

шею намылю?»  

 

8. Вместо бессильного: «Чтобы я никаких «не хочу» не слышала!»  

неожиданно крикнуть: «Ой, смотри, капризка прибежал. Лови, лови его, чтобы он нам 

настроение не портил!»  

 

9. Вместо нудного: «Сколько раз повторять»  сказать таинственным шепотом: «Раз-два-три, 

передаю секретную информацию… Повторите, как слышали». 

 

10. Вместо менторского: «Руки помыл?»  предложить: «Спорим, что вода с твоих рук потечет 

черная?» 

Удачи Вам! 

 


