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3-х летнего ребенка
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Маленький упрямец
Негативизм – это характерная черта
кризиса 3-летнего возраста. Это отношение
выражается к просьбам взрослого и его
личной персоне. Зачастую такое
отношение ребенка проявляется лишь к
одному члену семьи, в то время как другим
он повинуется. Эта черта появляется еще
для того, чтобы ребенок 3-х лет смог
заставить родителей выполнить его
требования, проявив свою власть при
помощи агрессии.
Существуют следующие полезные советы
Воспитание малыша в период с 3-х лет в
для родителей, воспитывающих ребенка 3-х
разных семьях протекает иначе. Некоторые лет:
родители начинают также крайне негативно
 Тут важно набраться терпения,
реагировать на выходки своего
каждую ситуацию оценивать
подросшего ребенка, пытаясь указать
максимально трезво. Нужно
маленькому манипулятору его место. Они
понимать чувство малыша, умело
используют давление и физическую силу. В
используя его капризы против него.
других семьях принято повиновение
Например, если ребенок
ребенку, там выполняют любое требование,
отказывается убирать игрушки, ловко
лишь бы он не беспокоил родителей по
разбрасывая их по полу, то можно
пустякам. Тут важно найти золотую
попросить его никогда больше не
середину, чтобы направить воспитание в
собирать их.
нужное русло.
 Все запреты, строгие требования,
капризы обладают низкой
эффективностью, поэтому нужно
переключить внимание ребенка на
занятие, более захватывающее и
интересное для него.



На приступы истерики мальчика не
стоит реагировать слишком бурно.
Не стоит потакать любому желанию
ребенка, после которого следует
серия истерик. Иначе у ребенка 3-х
лет может закрепиться в сознании
привычка начинать истерику по
любому поводу. Можно легко отвлечь
внимание истерящего мальчика на
интересную вещицу или игрушку.



Воспитание 3-летнего малыша
должно быть полностью одинаковым,
папе не надо разрешать ребенку то,
что запретила мама, и, наоборот,
особенно нужно четко объяснить эти
правила добрейшим бабушкам и
дедушкам.



Воспитывать мальчика и девочку
нужно в атмосфере любви, искренне
хвалить за хорошие поступки. А если
ребенок вдруг оступился и поступил
неправильно, нужно объяснить,
почему так делать не стоит.

Настоящее «мужское» воспитание
Для мальчика должно быть очень важным
осознание того, что он мужчина. Он должен
понимать, что он сильный, храбрый и
добрый, совсем, как папа. У мальчика в
возрасте 3-х лет начинается активное
подражание отцу, он должен комфортно
себя ощущать рядом с папой. Мама
должна понимать эту особенность
мальчика, предоставляя мужчинам
возможность чаще бывать вместе. Им
нужно предоставить больше свободного
пространства, потому что они более
активны. Важно не понижать самооценку
мальчика, не стоит употреблять негативные
эпитеты: «трус», «слабак».
На улице нужно больше времени
проводить за активными играми. Для
мальчика 3-х лет нужно давать больше
самостоятельности под бдительным
родительским контролем.
Мать может научить ребенка открывать
дверь, помочь нести сумку с продуктами из
магазина, выполнять несложные задания,
малыш будет рад этим новшествам.
Приятно быть полезным и нужным.

Небольшой совет для мамы: чтобы
воспитать в мальчике качества, присущие
мужчине, нужно иногда притворяться
слабой и беспомощной, чтобы ребенок
проявлял себя.

Обиженная красавица.

И если не начать всерьез заниматься
воспитанием ребенка с 3-х лет и после
этого периода, иначе всегда есть шанс
испортить свое чадо окончательно. В любом
случае, дети должны воспитываться в
полноценной семье, где царит любовь и
гармония. Дочь должна готовиться будущей
роли матери, а своего любимого человека
видеть в роли отца, а если в семье мужчина
отсутствует, то подобная ситуация может
передаваться по наследству. Непринятие
супруга и разводы – это проблемы, корень
которых находятся в глубоком детстве. К
девочке нужно подобрать свой уникальный
ключик, который поможет открыть ее
сердце родителям, ведь доверие в семье –
это главное.
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Взаимодействие
детского сада и семьи в
период адаптации
ребёнка третьего года
жизни в условиях ДОУ
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Адаптация к новым социальным условиям
не всегда и не у всех детей проходит легко
и быстро. У многих детей процесс
адаптации сопровождается
рядом, хотя и временных, но серьёзных
нарушений поведения и общего
состояния…
К таким нарушениям относят:
-нарушение аппетита (отказ от еды или
недоедание)
-нарушение сна (дети не могут заснуть, сон
кратковременный, прерывистый)
-меняется эмоциональное состояние (дети
много плачут, раздражаются).
Иногда можно отметить и более глубокие
расстройства:
-повышение температуры тела
-изменения характера стула
-нарушение некоторых приобретённых
навыков (ребёнок перестаёт проситься на
горшок, его речь затормаживается и др.)

Длительность привыкания к новым
социальным условиям, а также характер
поведения детей в первые дни пребывания в
детском учреждении зависят от
индивидуальных особенностей. Дети одного
и того же возраста ведут себя по-разному:
одни в первый день плачут, отказываются
есть, спать, на каждое предложение
взрослого отвечают бурным протестом, но
уже на другой день с интересом следят за
игрой детей, хорошо едят и спокойно
ложатся спать, другие, наоборот, в первый
день внешне спокойны, несколько
заторможены, без возражений выполняют
требования воспитателей, а на другой день
с плачем расстаются с матерью, плохо
едят в последующие дни, не принимают
участия в игре, и начинают хорошо себя
чувствовать только через 6-8 дней или даже
позже.

Что должны знать и уметь родители:
1.Чем чаще ребёнок будет общаться со
взрослыми, детьми в квартире, во дворе, на
игровой площадке, около дома т.е. в различной
обстановке, тем быстрее и увереннее он
сможет перенести приобретённые умения и
навыки в обстановку детского сада.
2.Неформальное посещение детского сада.
т.е. прогулки по территории и
сопроводительный рассказ о садике, причём
рассказ должен быть очень красочный и,
несомненно, позитивный. Старайтесь в своём
рассказе показать ребёнку, как весело и
хорошо другим детям в детском саду.
3.Каждый поступивший ребёнок требует к
себе внимательного индивидуального подхода,
принимать детей следует постепенно, по 2-3
человека, с небольшими перерывами (2-3 дня).
4.В первые дни ребёнок должен пребывать в
группе не более 2-3часов.
5.Для первых посещений рекомендуются
часы, отведённые для прогулок, игр. Это
позволяет быстрее определить группу
поведения ребёнка, наметить правильный
подход и снять эмоциональное напряжение от
первых контактов.
6.Установление эмоционального контакта
ребёнка и воспитателя должно осуществляться
в привычной обстановке в присутствии близкого
человека. В первый день кратковременное
знакомство с воспитателем, направленное на
формирование интереса к детскому саду, на
установление контакта между ребёнком и
воспитателем в новой ситуации.

7.Очень полезны экскурсии по группе, в
которых участвует воспитатель, родители и
ребёнок.
8.Отрицательное влияние на течение
адаптации, а также на поведение детей при
поступлении в детское учреждение оказывает
отсутствие единства системы воспитания в
семье и в детском учреждении.

НЕОБХОДИМО:
-до приёма выяснить режим, применяемый
в семье, индивидуальные особенности
поступающего ребёнка (анкета).
-в первые дни не нарушать, имеющиеся у
ребёнка привычки, нужно постепенно
менять режим и приучать ребёнка к новому
укладу жизни.
-приблизить домашние условия к
особенностям д/с: внести элементы
режима, упражнять ребёнка в
самостоятельности, чтобы он мог сам себя
обслуживать и т.п.
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Принципы для развития
правильной речи
1. Создавайте поводы для контакта со
взрослыми («спроси у папы, где
книжка», «позови бабушку обедать»,
«скажи спасибо маме»).

Развиваем речь дома с
малышом

коверканные слова.
6. Каждый день заниматься
артикуляционной гимнастикой, чтобы
научить малыша владеть своими губами,
языком и зубами.
7. Выполнять задания для развития дыхания
(их можно найти ниже). Зачастую
сбивчивое и неправильное дыхание
мешает ребенку говорить.

2. Дайте возможность ребенку говорить.
8. Расширяйте словарный запас и
Если в разговоре мама или другой
практикуйте применение уже известных
взрослый прерывает начало разговора
слов, используя окружающие предметы и
крохи и старается за него сказать то,
игрушки. Включайте в ваши игры такие
что он пытался выразить, то в такой
задания: вы описываете предмет или
ситуации ребенку скорее всего не
игрушку, а ребенок должен ее найти по
захочется говорить.
цвету, размеру и расположению; просить
3. Хвалите малыша за то, что он учится
заменять звукоподражание словами
(например, не «ква-ква», а «лягушка»;
не «кар-кар», а «ворона»).

называть характеристики предметов,
учить обобщать и сравнивать предметы.

9. Чтение вслух очень важно для
расширения словарного запаса деток.
Читая сказки, уделяйте внимание
4. Взрослые должны следить за
особенностям персонажей. Правильное
правильностью своей речи. Активное
построение предложений в
использование разнообразных частей
художественной литературе
речи (глаголов, прилагательных,
способствует усвоению грамматики
русского языка.
существительных), а также

местоимений, предлогов и наречий
будет способствовать правильному
формированию словарного запаса и
построению будущей речи.
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5. Взрослые должны использовать только
полные и четкие слова, которые
ребенок должен повторять. Не стоит
повторять за ребенком его

Упражнения




Дыхательные упражнения и
артикуляционная гимнастика

Летающая снежинка
Из тонкой бумаги следует вырезать
небольшую снежинку. Положить снежинку
на ладошку малышу. Задача ребенка –
сдуть снежинку с руки.



Бабочка порхает
Берем тонкую бумагу (салфетка или
конфетная обертка) и вырезаем
небольшую бабочку. К бабочке привязать
ниточку. Малыш держит ниточку и, дуя на
бабочку, заставляет ее порхать.



Игры со звукоподражанием

“Подражаю я слону
Губы хоботом тяну…
Даже если я устану,
Их тянуть не перестану.
Буду долго так держать,
Свои губы укреплять”

Целью таких упражнений является
тренировка артикуляционных органов и
правильного произношения звуков:


Хобот слоненка (артикуляционная
гимнастика)



Веселый кораблик

Целью звукоподражательных занятий
является помощь в формировании и
повторении отдельных звуков, слов и
фраз.
«Птичий двор»



Наши уточки с утра – «Кря-кря-кря!», «Крякря-кря!»,
Наши гуси у пруда – «Га-га-га!», «Га-га-га!»,
Наши гуленьки вверху – «Гу-гу-гу!», «Гу-гу-гу!»
Наши курочки в окно – «Ко-ко-ко!», «Ко-коко!»,
А наш Петя-петушок рано-рано поутру
Нам споет «Ку-ка-ре-ку!»

Наполняем ванну или ванночку водой и
ставим на поверхность легкий кораблик (из
бумаги или пробки). Ребенок должен
привести кораблик в движение своим
дыханием.

Возьмем тренировку гласных звуков:


o

а-а-а (малыш плачет, поют в опере,
баюкаем карапуза);

o

о-о-о (удивление, восхищение);

o

у-у-у (летит самолет);

o

и-и-и (ржет лошадка).

Заборчик (артикуляционная гимнастика)
“Зубы ровно мы смыкаем
И заборчик получаем,
А сейчас раздвинем губы –
Посчитаем наши зубы”

Следите за тем, чтобы все звуки
произносились на выдохе. Поправляйте
ребенка в случае ошибок. Правильное
дыхание при произнесении слов
гарантирует отсутствие «проглатывания»
отдельных звуков и слов.
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Плохой аппетит у
ребенка

Почему ребенок не ест?
Если карапуз отказывается от еды, у него на
то, может быть две причины: он не может
или не хочет есть.
Не может — это значит, что аппетит
присутствует, но физически покушать
затруднительно. Например, у мамы молоко
невкусное (женщина что-то не то съела),
дырочка в соске слишком маленькая, и
кашка не сосется и т. д. У грудных деток
довольно часто во время сосания начинает
активно работать кишечник, не ко времени
активизируется его перистальтика. Животик
крутит, крохе больно, он перестает кушать
и плачет.
Довольно часто у ребенка корень
проблемы с аппетитом кроется во рту.
Стоматит, воспаленные десны при
прорезывании зубов, микротравмы десен
(царапинки от игрушек, которые побывали
во рту, или ногтей) — все это делает
процесс поглощения пищи довольно
неприятным.
Иногда аппетит отсутствует во время
простудных заболеваний или ОРВИ. Если
нос не дышит, то во время сосания
перекрываться доступ к кислороду, что
некомфортно, и ребенок прекращает
есть. Если болит горло и глотать неприятно,
почти всегда последует отказ от еды.
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Порой ребенку не нравится сама
предложенная еда - она горячая или
слишком холодная, соленая или
несоленая, крупная или протертая.

Тут все зависит от личных пристрастий
каждого конкретного ребенка. Если
мамам и папам удалось понять, что
ребенок кушать хочет, но не может, то
лучше всего обратиться к врачу, чтобы найти
и устранить препятствие, которое мешает
крохе нормально питаться.

Если ребенок плохо ест или не ест совсем
не потому, что прием пищи доставляет ему
неприятные ощущения, то он просто не
хочет есть. Однако не стоит сразу обвинять
его в хулиганстве и настаивать на том, чтобы
каша была съедена. Нежелание кушать
тоже имеет свои причины:
Болезнь. Даже если родители еще не
заметили, что малыш заболевает, сам он,
как правило, заранее начинает чувствовать
негативные изменения в своем организме.
В этом случае ребенок, который ничего не
ест, просто «включает» защитный механизм
— натощак иммунитету легче бороться с
возбудителем болезни. Не стоит кормить
малыша насильно, он все делает
правильно, как подсказывают ему
природные инстинкты. Но это справедливо
только для острых инфекций. Если у
ребенка длительное хроническое
заболевание, отсутствие аппетита — это
плохой симптом, но такое случае редко.

Отказ от еды без причин. Есть и такие дети,
которые безо всяких болезней едят мало
или практически не хотят есть. У них всетаки есть свои причины не хотеть кушать,
такие как, индивидуальные особенности
обмена веществ. Ведь у одного ребенка
переваривание происходит быстрее,
питательные вещества всасываются и
усваиваются быстрее, а у других процесс
идет более медленно. Поэтому такой
«медленный» ребенок отказывается от
приготовленного обеда, ведь у него еще
завтрак в процессе переработки.

Несколько полезных советов, которые
могут повысить аппетит вашего малыша:
1.

определить, сколько пищи в среднем
съедает ребенок – это и есть его
проция. В последующем давайте ему
это точное количество и напомните, что,
если ему нужно больше, он,
безусловно, может попросить добавки.

Аппетит зависит от уровня гормонов.
Если ребенок растет быстрее (у него мама
и папа высокие), то есть он будет больше и
чаще, чем его ровесник, которому высокий
рост генетически «не светит».

Отказ от еды «по убеждениям». Такое
бывает с детьми-подростками, особенно с
девочками. Если она вдруг решит, что она
стала «толстая», и надо «срочно что-то с
этим делать», предложите ребенку более
легкие и полезные продукты (салаты,
отварное мясо, фрукты, молоко). Если
девочка и это отказывается кушать, то
голодание становится патологическим и
вполне сравнимо с симптомом
психической болезни, которая приводит к
анорексии и медленной смерти или
инвалидности девушки. В этой ситуации
накормить силой — тоже не выход,
поскольку нужно устранять истинную
причину голодовки. В этом помогут врачпсихиатр и подростковый психолог.

На присутствие аппетита влияет и уровень
энергозатрат. Если чадо бегает и прыгает
на свежем воздухе, то проголодается оно
быстрее, чем если оно будет сидеть перед
телевизором и смотреть мультфильмы.
Чтобы вернуть ребенку аппетит бывает
достаточно просто скорректировать
энергозатраты — больше гулять, записать
чадо в спортивную секцию. В конце концов,
всей семьей отправляться на вечерние
прогулки перед ужином - это обязательно
даст положительный результат.

Нужно определиться с количеством
пищи в порции. Наполните тарелку
пищей, которую приготовили малышу и
дайте ему съесть, сколько он сможет.
Не заставляйте его доедать через силу.
В течение недели вы сможете

2.

Ограничение перекусов. Перекусывать
нужно один-два в день (на второй
завтрак и полдник).

3.

Избегайте кормления ложкой.

4.

Ограничьте потребление молока и
жидкости. Давайте малышу не более 2
стаканов молока (кефира, йогурта) в
день.

5.

Сделайте время обеда своим
семейным временем.

6.

Давайте разнообразные продукты.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 57
комбинированного вида» г. Красноярска (МАДОУ
№57)

Почему ребенок
кусается и как это
исправить

Давайте разбираться: почему «кусачесть»
может проявиться у ребенка, понимая, что
укусы ребенка в детском саду,
например, могут обернуться серьезными
проблемами, вплоть до наложения швов на
рану после укуса товарища по группе.
Итак, причинами детской
«кусачести», могут быть:
- тяжелая атмосфера в семье;
- реакция на боль или аллергические
проявления;
- обида или злость на кого-то из домочадцев
или детей в коллективе;
- изобилие запретов;
- неумение выражать свои чувства другим
способом;
- дурной пример сверстников (меня кусают
– я кусаю);
-излишняя активность, гиперактивность
детей.
ВАЖНО. Если своевременно не бороться с
данной вредной привычкой, впоследствии
она может перерасти в болезнь. Можно
сказать, что при поступлении в школу,
кусающийся ребенок уже считается
психически больным.
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Что делать, если ребенок кусается:
советы психолога.
�- Начинать упорно работать с привычкой
кусаться как можно раньше (а лучше – не
допускать такой привычки). При этом
должна быть строгость, но не
раздражительность или озлобленность.
Родителям нужно прекратить умиляться и
улыбаться, увидев, что малыш пускает в
ход зубки. Можно приложить ладонь к его
рту, как бы закрывая его, и объяснить, что
кусаться нельзя.

�- Научить ребенка отвечать на обиду
другими способами, в первую очередь
речевым. Хорошим методом являются
ролевые игры. Научившись отвечать
словами, ребенок вскоре откажется от
привычки кусаться и драться.

Родителям стоит присмотреться к
самим себе, помня, что ребенок
копирует действия взрослых, «учится
тому, что видит у себя в дому,
родители – пример ему». Грамотный
подход к воспитанию приведет к тому,
что ребенок раньше
станет самостоятельным ответственным и быстрее
начнет понимать, что делать можно,
а чего нельзя.

В ролевых играх воспитатель (или
родители, другие взрослые) разыгрывает с
ребенком сценки, в которых он должен
ответить отказом. Например – «тебя
обидели», «у тебя отобрали игрушку», «ты
испугался».

�- Если ребенок кусается по причине того,
что он перенервничал, его следует отвести
в спальню, дать успокоиться и поговорить с
ним. Но нельзя силой «запирать» ребенка в
комнате и изолировать от окружающих – он
должен чувствовать, что ему хотят помочь.
�- Если малыш кусается, потому что ему
страшно или он не уверен в себе, его нужно
подбодрить, показать, что ничего страшного
не произойдёт и для этого совсем не нужно
кусаться.
�- Ко всему этому родителям лучше быть
готовым и по каждому случаю беседовать
со своим ребенком.

