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Возраст «Я сам» 

                                          

                                          «Каждый ребенок — маленькая личность… 

                                       впитывающая каждую картинку,  

                                   звук, запах и прикосновение» 

                                                      Тим Селдин,  

                                                            «Энциклопедия Монтессори» 

 

 

В период с 2,5 до 3,5 лет ребенок переживает кризис 3-х лет. К этому возрасту 
он начинает тяготиться зависимостью от других. Впервые начинает осознавать 
себя отдельным человеком, имеющим собственную волю.  «Я сам» все чаще мы 
слышим от двухлетних малышей. Причем дети  не только стремятся к 
самостоятельности, но и любят демонстрировать  ее.  Порой  специально 
проделывают заведомо запрещенные вещи. Тянуться к горячему чайнику, 
открывают ящик с маминой косметикой. И главная задача, которую решает 
маленький человек - необходимость самоутвердиться в мире, доказать свою 
самостоятельность и независимость.  

Родителям важно помнить: 

Ребенок ничего не делает вам на зло, он думает о вас гораздо меньше, чем о 
своих сиюминутных желаниях. Малышу еще не хватает речи, и это пожалуй 
главная сложность. Он уже пытается говорить, но не все звучит четко и не все его 
понимают. Ребенка это злит и раздражает. Психика и нервная система в этом 
возрасте быстро перегружаются, поэтому ребенку очень важно в этом возрасте 
соблюдать режим. Отдых, сон, питание. 

Многие дети в этот период становятся контактными. Пользуясь этим, можно 
уже  идти в детский сад.  

                      Хочется пожелать родителям. Будьте спокойны!  

Не кричите, не злитесь. Вашему ребенку сейчас тоже не комфортно. Его 
настроение и желания быстро меняются. Постарайтесь выбрать одну линию 
поведения и придерживайтесь ее. Последовательность - залог успеха. Позволяйте 
ребенку быть самостоятельным там, где это можно. Дайте крохе возможность 
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говорить  и старайтесь его понять. Для этого  доскажите за него предложение, 
озвучьте его не вполне понятный лепет, помогая сформировать желания. Если вы 
знаете, что  может вызвать негатив у ребенка, постарайтесь избегать таких 
ситуаций.  

Творите, придумывайте игры… 

 В играх ребенок самоутверждается, демонстрируя свои творческие 
способности.  

И в конце. Работайте над собой. Вспомните, как вы волновались, когда ждали 
его появления. Вы мудрее и умнее, и опытнее. Вы - его единственная опора и 
поддержка в этом мире. 

Без вас ему никак в этом мире.  

Будьте терпеливы. 

 

       

 


