
Родительское собрание №1  во второй младшей группе «Вишенка». 

Тема собрания: «Возрастные особенности детей 3–4 лет» 

1. Вступительная часть. Выступление заведующей Зарубиной С.В. 

2. Психологические особенности возраста. Кризис трех лет. 

3. Задачи к концу учебного года во 2-мл группе 

 

4.Слово родительскому комитету группы. Организационные моменты. 

Ход собрания: 

1. Речь Светланы Викторовны. 

2. Психологические особенности возраста. Кризис трех лет.  

 Цель: Формировать активную позицию родителей в воспитании их ребёнка с учётом 

его возрастных особенностей. 

Материалы: кукла,  компьютерная презентация «Маленький тиран или что такое 

кризис 3-х лет», памятка «Советы родителям, у которых ребёнок переживает 

 кризисный период». 

Ход собрания: 

Воспитатель: Добрый вечер уважаемые родители, мы очень рады видать вас. Сегодня 

мы приглашаем Вас к разговору о наших детях.   

Представьте, что кукла – это ваш ребёнок, расскажите о нём, каким он стал последнее 

время. (Родители передают куклу и рассказывают) 

Воспитатель обобщая: Вы правильно заметили, что дети стали, проявлять 

самостоятельность говорить «Я сам!», более капризными, например часто не 

слушаются. 

Воспитатель: Почему прежде нежный, послушный малыш вдруг превращается   в 

упрямого, вредного и даже деспотичного ребёнка? А главное – что с ним теперь 

делать? 

Прошу ваше внимание обратить на слайды 
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Кризис трех лет один из самых ярких по проявлению кризисов детства, нередко 

застающий родителей врасплох. 

Любой кризис  - это внутреннее противоречие между «хочу» и «могу». 

Внутренний конфликт 

многие желания ребенка не соответствуют  его реальным возможностям  



Внешний конфликт 

Ребенок сталкивается с постоянной опекой взрослых  
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И что делать в такой ситуации?  

Сопротивляться или смириться.  

Другого выхода нет. Вот малыш и сопротивляется, как может! 

Существуют семь основных симптомов кризиса 

- негативизм 

-упрямство 

-строптивость 

-своеволие 

-протест, бунт  

-обесценивание 

-деспотизм, ревность 

Давайте с вами подробно разберемся в этих симптомах. 
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Итак 

Негативизм, строптивость 

 

 

- Часто это проявляется в отношении ребенка к 

пище: дома ребенок отказывается от определенного продукта, но когда этим же 

продуктом его угощают другие люди, он спокойно и с удовольствием ест. 

Что делать? 

Например, вместо вопроса, «Ты будешь кушать?», 



задайте вопрос: «Ты будешь кушать гречневую кашу или рисовую?» 
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Упрямство 

 

 

Например, малыш просит дать ему мяч. Но мяча нет, и мама предлагает ему  

замену, например, его любимую книжку. Малыш понимает, что книжка намного 

интереснее, чем мяч. Но все равно настаивает на своем: «Дай мяч!» Почему? 

Потому что это мама предложила книжку, а не он сам так решил 

Что делать? 

Просто подождите несколько минут. 

Малыш сам созреет, и сам примет 

Решение – попросит книжку. 
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Своеволие 

 

 

Бывает удобнее сделать что-то за ребенка, ведь так быстрее. Но этим вы лишите 

его радости от процесса деятельности.                           

Что делать? 

Позвольте малышу попробовать сделать все самому, даже если вы знаете, что это 

ему не по силам. Опыт – сын ошибок трудных. Но если у крохи что-то 

получилось, обязательно похвалите его, объясните, что именно он сделал хорошо, 

и подчеркните, какой он стал большой и самостоятельный. Такое признание 

успехов поднимает самооценку, придает уверенности в силах. 
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Протест, бунт 



 

 

Бурная энергия ребенка должна найти выход в виде деятельности. А если ее 

сдерживать, то она выливается в виде эмоций (гнева, истерик). 

Ребенку очень тяжело долго находиться в нервном напряжении, и если не 

наступает разрядка в виде эмоции или какого-либо вида деятельности, то 

возникает стресс и, как следствие, снижение иммунитета. 

Что делать? 

Если малыш заходится в истерике, спокойно переждите ее, и только потом 

объясните, как «правильно» себя вести и почему. Что-либо объяснять во время 

истерики бесполезно. 
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Обесценивание 

 

 

Это следующий этап исследовательской деятельности ребенка (не путайте с 

агрессией). 

Потом он поймет, что такое его поведение может быть неприятно другим людям. 

А пока… Пока он подражает взрослым, ему интересно смотреть на их реакцию (а 

что будет, если…) 

Что делать? 

Направляйте энергию ребенка в мирное русло. 

  Например, если малыш рвет книжку, предложите   ему рвать старые журналы. 

Подключите свою  фантазию, обыграйте неприятный момент с  использованием 

игрушек. 

 



 

 

№9 Деспотизм

 

По отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм может проявляться как 

ревность. Например, ребенок может забирать игрушки, одежду, толкать, 

замахиваться. Необходимо понимать, что стремление к лидерству, желание 

«завоевать место под солнцем» - это хорошая черта характера, которая  помогает 

человеку быть хозяином жизни, а не слабовольной овечкой, ведомой другими 

людьми. 

Что делать? 

Уступайте ребенку в «мелочах». Но в том, что касается здоровья и безопасности 

самого ребенка и других людей – будьте непреклонны.  
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Сменить тактику и стратегию общения с ребенком: пора признать, что он 

взрослый (ну почти!), уважать его мнение и стремление к самостоятельности.  

Постоянно предлагать выбор 

 (либо иллюзию выбора - такая вот хитрость во благо всем). 

Не заставлять, а просить помочь 

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

следите за собой. 
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Когда ребенок злится, у него истерика, то бесполезно объяснять, что так 

делать нехорошо, отложите это до тех пор, когда малыш успокоится. Пока же 

можно взять его за руку и увести в спокойное безлюдное место. 

Для благополучного развития ребенка желательно подчеркивать, какой он 

уже большой, не «сюсюкаться», не стараться все сделать за малыша. 

Разговаривайте с ним, как с равным человеком, мнение которого Вам интересно. 

Любите ребенка и показывайте ему, 

 что он Вам дорог даже заплаканный, упрямый, капризный. 

Памятка для родителей о «Кризисе трех лет». 

 

От 2,6 до 3,6 лет заканчивается период раннего возраста. Это трудный этап в 

совместной жизни ребенка и взрослого. Ребенок уже многое умеет и борется за свою 

самостоятельность. Эта борьба проявляется в негативизме, упрямстве, строптивости, 

своеволии, протесте-бунте, обесценивании взрослых, стремлении к деспотизму. 

           Следует обратить особое внимание на следующие моменты: 

 Сам по себе кризис трех лет является естественным явлением. Насколько быстро 

и благополучно он минует, зависит от поведения взрослых. 

 Конфликты по разным поводам в этот период неизбежны. 

 Если в столкновениях со взрослыми всегда побеждает ребенок, он начинает 

переоценивать себя и свои возможности. 

 Если сильная воля родителей во всем подавляет развивающуюся волю малыша, 

можно получить невротика. 

 Больше всего дети в кризисный период нуждаются в поддержке, понимании и 

терпении любящих взрослых. 

 Если родители поощряют желание ребенка самостоятельно принимать решения 

и предоставляют ему возможность свободного выбора, он быстрее начинает 

вести себя более ответственно. 

 Терпение не означает вседозволенности, а поддержка – беспрерывного 

восхваления любых детских проявлений. 

 Следует помнить правила использования слова «нельзя»:  запретов должно быть 

немного, чтобы у ребенка оставалась возможность выбора форм поведения и 

развития функции самоконтроля; запреты должны быть согласованы между 

всеми членами семьи (маме и папе нужно выступать единым фронтом, не внося 

сумятицу в сознание ребенка); запреты нужно высказывать доброжелательно, но 

твердо, не позволяя ребенку использовать шантаж для достижения своих целей 

(лучше всего это сделать, переключив внимание ребенка на что-нибудь другое). 

 Успешно преодолев кризис трех лет, ребенок становится относительно 

независимым от окружающей его среды. 

  Покажите малышу  разрешенные способы отработки негативных эмоций. 

Такие эмоции, как обида и злость, прекрасно «отыгрываются» в подвижных 

играх. Побросайте с малышом мячик, устройте бой на воздушных шариках, 

поиграйте в кричалки или сопелки по примеру Винни – Пуха, поколотите 

непослушный пластилин, из которого никак не выходит мишка. Будьте сами как 



можно более эмоциональны в этих играх. Играя с ребенком, вы не только 

поможете ему освободиться от неприятных эмоций, но и сможете ненавязчиво 

проследить за тем, чтобы «буйство» не вышло за рамки допустимого и 

безопасного. Кроме того малыш поймет, что в любых ситуациях вы его любите, 

стремитесь понять и поддержать. Он будет более откровенен с вами, а значит, 

вы легче сможете помочь ему в трудные для него моменты. Рассказывайте 

малышу о том, что с вами тоже случались похожие неприятности в детстве, и 

поделитесь опытом, как можно избавиться от них. Ребенок будет благодарен вам 

за откровенность, для него это знак поддержки и доверия. Только не ждите, что 

он тут же воспользуется именно вашим рецептом выхода из сложной ситуации. 

У него должно созреть собственное решение. 

   Период «упрямого» кризиса – серьезное испытание для родителей и детей. И 

тем и другим приходится многому учиться, но это стоит того. Можно сказать, 

что это время – залог ваших будущих отношений с ребенком. 

 

3. Задачи к концу учебного года во 2-мл группе 

К четырёхлетнему возрасту при успешном усвоении программы достигается 

следующий уровень развития ребёнка. 

Образовательная область 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. 

Дети могут создавать простейшие изображения красками, карандашами, используя 

при этом прямые, наклонные и округлые линии. Подбирать цвета, соответствующие 

изображениям предметов. Правильно держать карандаш, кисть. Обмакивать кисть в 

баночку с водой, снимая капли воды о край баночки, аккуратно обмакивать кончик 

кисточки в краску, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Могут осушать промытую кисть о мягкую тканевую салфетку. 

Эмоционально откликаются на интересные выразительные иллюстрации, радуются 

красивому рисунку. 

Лепка 

Дети умеют отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар. Могут создавать предметы, состоящие из 2-

3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. 

А так же аккуратно выкладывать вылепленные предметы на дощечку. 

Аппликация 

Дети умеют предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение. 



Умеют аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Так же имеют понятие «аккуратно работать» и получать радость от полученного 

изображения. 

Образовательная область «Познание» 

Математическое развитие 

Дети различают и верно называют основные цвета и некоторые оттенки. Различают 

геометрические формы круг, квадрат, треугольник, овал («На что похож 

огурец?»). Дети различают предметы по величине (большой, маленький, средний). 

Считают до 5, различают цифры 1, 2, 3, 4, 5. Устанавливают соответствие между 

количеством и цифрой. Ориентируются в пространстве 

(«вверху», «внизу», «впереди», «сзади», «на», «под»). Различают части 

суток «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Конструирование 

Дети умеют различать геометрические тела: кубики, кирпичики, шары. Умеют 

строить по образцу, но затрудняются строить по заданным условиям, а 

также конструировать по собственному замыслу. При рассматривании выделяют 

части построек, и рассказывают из каких деталей состоит постройка. 

Природный мир 

Дети имеют представление о признаках времён года, об изменениях в поведении 

птиц и животных в то или иное время года. Труд людей в то или иное время года. 

Называют некоторые деревья, растения, животных и их детёнышей. Проявляют 

бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическое развитие 

Дети научились ходить, бегать цепочкой друг за другом, в заданном направлении. 

Могут выполнять задания, поставленные воспитателем, останавливаться по сигналу 

воспитателя. При ходьбе соблюдают дистанцию и равновесие. Научились 

перешагивать через предмет, отталкивать мяч от себя двумя руками, прыгать в длину с 

места, умеют энергично отталкивать мяч при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками, ходить по гимнастической скамейке, лазит по лестнице стремянке. 

Образовательная область «Музыка» 

Музыка 

Дети эмоционально реагируют на музыку, слушают внимательно произведения. 

Так же дети с большим желанием двигаются под музыку, активно выполняют 

движения. Дети знают и исполняют различные песни, умеют различать веселую и 

грустную музыку. 

Образовательная область «Труд» 

Труд 



Дети с небольшой помощью взрослого могут одеваться и раздеваться. Аккуратно 

складывать свою одежду, с небольшой помощью взрослого приводить её в порядок. 

Способны выполнять трудовые поручения как самостоятельно, так и вместе с 

взрослыми. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст, сам 

просит взрослого почитать. 

Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности: рисует 

иллюстрации, играет в словесные игры на звукоподражание. 

Выслушивает произведение до конца, отвечает на вопросы. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Речевое развитие 

Ребёнок отвечает на вопросы по содержанию сказки, текста, по картине. Также 

умеет составить рассказ из 3-4 предложений об игрушке, кукле. Какая она? В речи 

детей появляются обобщающие понятия такие как: транспорт, мебель, время года, 

профессии. 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми. 

Проявляет интерес к общению со сверстниками: привлекает к совместной игре, сам 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Театральная деятельность. 

Дети с помощью воспитателя разыгрывают знакомые сказки, народные песенки, 

потешки, небольшие занимательные сценки с использованием игрушек, масок, 

плоскостных фигурок, театральных кукол и др. У детей есть любимые игры и роли, 

которые они охотнее всего выполняют. Многим удаётся менять интонацию голоса в 

зависимости от роли. Ребёнок называет свою роль и обращается к сверстнику по 

имени игрового персонажа. 

Образовательная область «Социализация» 

Ребенок приветлив с окружающими, дружелюбно настроен, любознателен, задает 

много вопросов. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. Ребенок 

отражает в играх разные сюжеты. В дидактических играх принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней. 

Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

положительно оценивает себя. 

Образовательные области «Здоровье» и «Безопасность» 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения. Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 



Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает 

нам быть здоровыми. 

С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей 

самостоятельности и результату (чистые руки, хорошее настроение, опрятная 

одежда). 

С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и 

потешки о процессах умывания. 

 


