Кризис ребенка 3-х лет. Рекомендации родителям
В период кризиса трех лет ребенок впервые открывает
для себя, что он - такой же человек, как и другие, в частности,
как его родители. Одним из проявлений этого открытия служит
появление в его речи местоимения «Я» (раньше он говорил о
себе только в третьем лице и называл себя по имени, например,
говорил о себе: «Миша упал»). У малышей кризис 3-х лет
проявляется по разному, но основными «симптомами»
являются крайнее упрямство, негативизм и своеволие.
Вы столкнулись с кризисом 3 лет, если ребенок:

постоянно проверяет границы дозволенного;

устраивает истерики по любому поводу и без;

требует купить нужную ему игрушку, рыдая и катаясь по полу в магазине;

на прогулке убегает в противоположную от вас сторону;

не реагирует на просьбы и слово «нельзя»;

негативно воспринимает любые ваши предложения;

на все отвечает «нет», «не хочу», «не буду»;

пытается все делать самостоятельно и по-своему: сам натягивает куртку, сам
садится есть, если что-то не получается — закатывает истерику;

не поддается переубеждению.

Как помочь ребенку пережить «кризис трех лет»
1. Постарайтесь выбрать правильную линию своего поведения, станьте более гибкими,
расширьте права и обязанности ребенка.
2. Позвольте малышу быть самостоятельным. Не
вмешивайтесь (по возможности) в дела ребенка, если
он не просит.
3. Помните, что ребенок испытывает ваш характер,
проверяя по несколько раз в день, действительно ли,
то что было запрещено утром, запретят и вечером.
Проявите твердость. Установите четкие запреты. Их
не должно быть слишком много. Этой линии
поведения должны придерживаться все члены семьи.
4. Помните, что ребенок многие слова и поступки повторяет за вами, поэтому следите
за тем, что говорите и делаете.
5. При вспышках упрямства, гнева попробуйте отвлечь малыша чем-нибудь
нейтральным.
6. Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что так делать
нехорошо, отложите разговор до тех пор, когда малыш успокоится. Пока же можно
взять руку и увести в безлюдное место.
7. Используйте игру для сглаживания кризисных вспышек (можно побросать с
малышом в мячик, устроить бой на воздушных шариках, поиграть в кричалки…)
8. Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой он уже
большой, не сюсюкаться, не стараться все сделать за него. Разговаривайте с
ребенком как с равным, как с человеком, мнение которого вам интересно.
9. Общаясь с ребенком, исключите грубый тон, резкость, стремление сломить силой
авторитета.

