
Нюансы воспитания ребенка до 3 лет.

Кризис двухлетнего возраста

В первые 3 года жизни ребенка родителей ждет много сюрпризов – приятных и
не очень. Долгожданная первая улыбка, первый зуб, первый шаг, первое слово… Эти
события запоминаются на всю жизнь и вызывают искреннюю радость. 

И  вот  постепенно  устанавливается  определенный  распорядок  дня:  режим
питания,  прогулок,  развивающих  занятий.  Такие  радостные  хлопоты  требуют  от
родителей и окружающих ребенка людей определенных знаний. 

Воспитание детей до 3 лет

В первые годы жизни ребенку требуется помощь в речевом развитии, познании
окружающего мира. Для этого и сами взрослые должны стать более ответственными и
дисциплинированными. 

Правильно подобранные игрушки, игры в соответствии с возрастом станут
прекрасным средством в воспитании малыша. 

Период до 3-х лет будет сопровождаться не только приятными хлопотами, но и
детскими капризами. Каждый родитель рано или поздно столкнется с непослушанием
и плачем. Такова природа развития ребенка. 



Накопление словарного запаса

 В возрасте от одного года малыш начинает активно запоминать слова. В этот
период от мамы требуется: 

 проводить занятия с ребенком; 
 комментировать все действия; 
 называть предметы и рассказывать их предназначение. 

Не стоит отчаиваться, если ребенок не повторяет новые слова – он их все равно
запомнит. Не говорит – не значит, что не понимает. Малыш выполнит любую просьбу
(принесет куклу, возьмет подушку, даст папе книгу). 

В 2 – 3 года многие дети (но не все) имеют словарный запас, что состоит из
существительных, глаголов, определений и некоторых наречий, знакомых и понятных
им: 

 предметов гардероба; 
 средств для ухода за собой; 
 мебели; животных и птиц; 
 растений; 
 наименования некоторых абстрактных предметов (ветерок, звук), явлений;
 названий собственных действий (или окружающих); 
 названий признаков предметов, ощущений, состояний и т. д. 



Познание окружающего мира

В возрасте до 3 лет малыш активно изучает мир вокруг себя. Все, что окружает
его – привлекает внимание. Ребенку хочется попробовать предметы на вкус, на ощупь,
исследовать способы их использования. 

Бывает, что любознательность приводит к неприятным последствиям: паданию,
ушибам, сломанным игрушкам. Как действовать родителям? Эффективна следующая
методика: 

1. Примите участие в  познавательном процессе  сына или дочери.  Вашему
малышу вздумалось  залезть  на  шкаф?  –  Лезьте  и  вы.  Хочет  вытащить
ящик тумбы? – Помогите ему. Ребенок должен освоить максимум знаний,
ведь от этого зависит его развитие. 

2. Не запрещайте изучать мир. Если что-то ребенку нельзя брать, сделайте
так, чтобы эта вещь не попадалась ему на глаза. 

3. Если так случилось, что ребенок взял молоток, любимую мамину тарелку,
кошелек – позвольте ему рассмотреть предмет и только затем убирайте. 

4. При  падениях  не  стоит  сразу  спешить  на  помощь.  Вряд  ли  он  сильно
ударится,  не  стоит  также  опасаться  переломов.  Падение  –  неизбежный
этап  для  развития  ориентирования  в  пространстве,  равновесия.  Главная
задача  родителя  –  позволить  самостоятельно  преодолеть  преграду.  Не
правильно полагать, что не обращать внимание – значит, оставить ребенка
наедине  со  своими  проблемами.  Такая  реакция  дает  хороший
воспитательный эффект. А вот словесная поддержка не помешает. 



Самостоятельность

Дети  после  года  уже  могут  самостоятельно  управиться  с  ложкой.  Поэтому
родителю стоит сделать на этом акцент. Чтобы ускорить процесс освоения кухонных
приборов, не стоит запрещать малышу брать их в руки. Позвольте изучить, покрутить,
поиграть с ложкой. При неудачной попытке ею воспользоваться нельзя ругать ребенка
за измазанную футболку. 

Малыш балуется за столом? 

– Убирайте тарелку. 

Ребенок вскоре сам осознает, 

Что подобное поведение недопустимо за столом. 

Для того же, чтобы ваше чадо научилось одеваться, стоит проявлять терпение,
не заострять внимания на процессе. Одевайте ребенка неторопливо, комментируйте
свои  действия,  называйте  поочередность  одевания  вещей.  Хвалите  за  проявление
инициативы, даже если попытки натянуть штаны не увенчались успехом. 

В возрасте до 3 лет также можно давать несложные поручения: 

 полить цветы; 
 подмести пол; 
 убрать игрушки и т. п. 



Нужно терпеливо отнестись к тому, что процесс затягивается и не приводит к
результату – ребенок только учится. 

«А как же быть в том случае, когда малыш уже научился выполнять какое-
то действие сам (одеваться, кушать), но просит об этом маму? Выполните его
просьбу, может, у него нет настроения. 

Игры и игрушки

Дети 1 года уже с удовольствием плещутся в воде, поэтому следует создать для
этого все условия. Наберите воды в ванну, налейте в таз, летом – в надувной бассейн.
Дайте  игрушки  и  емкости  (чтобы  переливать  воду).  Пусть  малыш  играет  в  свое
удовольствие. 

С юного возраста малыша тянет к песочнице,  а значит,  стоит позаботиться о
том,  чтобы  песок  был  чистым.  Организуйте  привоз  «стройматериала»,  папу
привлеките к сооружению песочницы из досок. Позволяет играть малышу с песком
столько, сколько ему хочется. 

При выборе игрушек для малыша стоит учесть его возрастные особенности. В 1
год это: 

 шарики; 
 мячики; 
 кубики; 
 мягкие игрушки (зверушки); 
 пирамидки; 
 матрешки; 
 кукольная посуда; 
 музыкальные игрушки. 



Главная задача – выбрать предметы без мелких деталей, острых углов. 

Для двух-, трехлетнего ребенка покупайте: 

 машинки, самолетики, куклы; 
 развивающие коврики; 
 строительные  наборы  с  крупными  элементами  (деревянный  конструктор  или

Лего); 
 наборы для лепки; 
 пазлы (крупные) и другие простые игры. 

Участвуйте  в  играх.  Прятки,  поиск  потерявшегося  предмета,  совместное
вкладывание пирамидок – выбор занятий с малышом огромен. 

Развитие речи и возраст «почемучки»

После двух лет ребенок начинает задавать массу вопросов, и родителям кажется,
что они никогда не закончатся. Не стоит отворачиваться от ребенка. Объясните все,
что  его  интересует,  ведь  мама  с  папой  являются  основными источниками  знаний.
Уходить от ответов или не обращать внимания на ребенка нельзя. 

«Весь  словесный  запас,  выражение  и  интонация  малыша  –  это
отображение вашей речи. Поэтому в ваших силах максимально расширять его.
Если  ребенок  спрашивает  «Что  это?»,  не  стоит  ограничиваться  простым
называнием предмета. Объясните, для чего это нужно, как используется.



 Взрослые зачастую недостаточно осознают, насколько значимо их общение с
ребенком. Возраст «почемучек» — это важный этап формирования речевых навыков,
поэтому так важно знать некоторые приемы: 

 не  коверкать  слова,  свести  к  минимуму  употребление  уменьшительно-
ласкательных форм; 

 не стоит передразнивать ребенка, если он произносит слова неправильно,
тем более неуместны насмешки и подражание языковым ошибкам; 

 необходимо развивать у ребенка умение выражать свои мысли и эмоции
словами, соответственно, требуется избегание излишней жестикуляции. 

Развитие  речи  –  процесс  индивидуальный  и  равняться  на  других  детей
бессмысленно, но наблюдать за ребенком необходимо. 

Кризис двух лет

Дети растут и вот уже малыш, который недавно был так привязан к родителям,
умиляя  их  своей  улыбчивостью  и  послушанием,  становится  маленьким  тираном.
Любые игры и занятия вызывают протест, слова мамы воспринимаются в штыки. 

Так  ребенок  вступает  на  новый  этап  развития.  Этот  переходный  период
знаменуется кризисом 2 лет. 

Причины

Целый комплекс причин провоцирует возникновение кризиса 2 лет: 

 стремление к самостоятельности; 
 освоение новой схемы взаимодействия с окружающим миром; 
 открытие новых возможностей и границ дозволенного. 

Детские истерики, проявление которых может быть самым разным: лежание на
полу  и  крики,  ребенок  плохо  ест,  становится  плаксивым,  бьет  окружающих.
Спровоцировать такое поведение может самая безобидная ситуация. 

Родителям  важно  помнить,  что  причина  кроется  не  в  каком-то  ситуативном
факторе. Проблема лежит гораздо глубже. Кризис 2 лет – важный этап, в результате
преодоления которого ребенок получает необходимые знания и умения, поднимаясь
на ступень выше в своем развитии.



Маленький манипулятор

Истерика у ребенка – настоящее испытание для родителей. Вот в магазине он
падает на пол при отказе купить понравившуюся игрушку. Многие мамы теряются в
такой ситуации и не знают, как им правильно поступить. 

«Справиться  с  кризисной  ситуацией  помогут  знания  о  ребенке,  его
характере,  темпераменте.  Для  одного  будет  полезна  методика  беседы  с
родителем наедине,  другому эффективнее будет строгий окрик в  присутствии
окружающих. В любом случае идти на поводу у маленького человека нельзя. 

О вреде родительской уступчивости

Многие  родители  склонны  останавливать  истерику  у  ребенка  уступками.
Бьющийся в крике и слезах ребенок, конечно, не самое приятное зрелище. Однако
уступив один раз, взрослые теряют свою власть в глазах маленького манипулятора. 

Он начинает чувствовать себя всесильным и понимает, что теперь его слезы –
это его основное оружие, с помощью которого он и будет добиваться желаемого. 

Родители должны понимать, что этот путь воспитания крайне опасен, потому
лучше предупредить подобную ситуацию. Для этого ребенку необходимо в доступной
форме объяснить, что ему позволительно, а на что существует абсолютный запрет. И
придерживаться этой линии поведения необходимо постоянно. 

Психология и маленькие хитрости 

Принято считать,  что кризис 2 лет начинается в полуторогодовалом возрасте.
Пик же его относят к 2,5-3 годам. 

Родители, конечно, могут осознавать необходимость подобного этапа развития,
но на деле это время тяжелое, требующее терпения и знания некоторых хитростей: 

1. Ребенок  должен  чувствовать  поддержку  родителей.  Она  должна  быть
ненавязчивой.  Нет  необходимости  требовать  от  ребенка  определенного
поведения. Это только усугубит и без того непростую ситуацию. 



2. Быть настойчивым, но справедливым. Если взрослый принимает решение
в чем-то отказать ребенку,  то его  «нет» должно оставаться таковым до
конца. Уступкам здесь не место. 

3. Истерика – мероприятие демонстративное, поэтому, чем меньше у ребенка
зрителей, тем быстрее прекратиться его приступ. 

4. Если взрослый понимает,  что ребенок начинает капризничать,  то важно
переключить  его  внимание  и  вовремя  отвлечь  на  что-то  интересное  и
более полезное. 

Дети  быстро  растут  и  забывают  многие  моменты.  Спустя  какое-то  время  их
память стирает и истерики, и капризы… Взрослым стоит поучиться такому приему и
не принимать близко к сердцу издержки очередного этапа развития своих чад. 

Воспитание детей первые 3 года их жизни – процесс увлекательный и трудный
одновременно.  Маленький  человек  активно  изучает  окружающий  мир,  ему  еще
многому  предстоит  научиться.  А  взрослым остается  набраться  терпения  и  знаний,
чтобы сделать этот период насыщенным, провести его с пользой и оставить только
самые приятные воспоминания.


