
Как избежать физического наказания, 

когда 3-5 - летний ребёнок вас не 

слушает: 

 

1. Отвлеките его или переключите на 

другой вид деятельности; 

2. Если он играет с опасными 

предметами, уберите их повыше, 

так, чтобы он не мог их достать; 

3. Поиграйте вместе с ним, чтобы 

контролировать, чем он играет и в 

какие игры; 

4. Наказанием для ребёнка будет уже 

то, что вы не обратите на него 

внимания и перестанете ему 

улыбаться; 

5. Если вы чувствуете, что теряете 

контроль над собой и больше не 

можете сдержаться, уйдите в 

другую комнату и устройте себе 

отдых или перерыв. Попробуйте 

расслабиться и не думать о 

неприятности или просто 

досчитайте до 10 и начните думать 

опять. 

 

 

 
 

 

МБУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» Г. 

ПЕРМИ». 

  

НАШИ КОНТАКТЫ:  
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  https://vk.com/cpmsp59/ 

+7(342) 270-01-85  

Телефон доверия для детей и  
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88003000122 

Департамент образования 

администрации г. Перми 
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РЕБЁНОК ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ 

 

В возрасте от 3 до 5 лет основной 

характеристикой ребенка является 

исследование мира через игру. Игра 

является неотъемлемой частью практики 

ребёнка и обогащения его кругозора. 

Только очень несчастные или больные 

дети не хотят играть. Играя, вы можете 

помочь своему ребенку освоить новые 

навыки, поэтому никогда не чувствуйте 

себя виноватым, потратив время на игру. 

Однако не считайте себя обязанным 

присоединяться к игре все время. Детям 

нужно делать какие-то волнующие 

открытия самим. 

 
Вашему ребёнку нужно чувствовать, что 

вы поощряете его усилия, иначе он не 

будет получать от них удовольствия и 

прекратит стараться тогда, когда будет 

трудно. Взгляд вашего ребёнка на себя 

основывается на том, что вы говорите 

ему. Поэтому старайтесь поощрять его не 

только за достижения, но и за попытки 

тоже. Если вы смеетесь над ним и 

говорите, что он глупый или неловкий, он 

безоговорочно поверит вам. 

 

 
 

Старайтесь сделать жизнь легче для себя, 

уберите все опасные, бьющиеся или 

ценные предметы, так чтобы ребёнок мог 

осторожно исследовать окружающую 

среду, и вы сможете чувствовать себя 

более спокойно. 

Обеспечьте ребёнка различными 

игрушками - деревянные ложки и 

пластиковые чашки являются для ребёнка 

такими же волнующими, как и дорогие 

новые игрушки. Если вы не уверены в 

том, какие игрушки соответствуют 

возрасту ребенка, спросите у вашего 

врача или у друзей с детьми. 

 

 

 
 

Лучшими играми для 3-летнего ребенка 

становятся ваши кастрюли и крышки, 

дверцы шкафов и шифоньеров, песок, 

вода и краски. Он готов учиться у вас 

всему, поэтому будьте терпеливы, когда 

малыш начинает мучить вас 

бесконечными вопросами. Хорошо было 

бы обеспечить ребёнка книгами и 

музыкальными дискам. Дети этого 

возраста любят разные истории, песни и 

хотели бы слушать их снова и снова, чем 

иногда сильно досаждают домашним. Все 

дети этого возраста только учатся 

отличать плохое поведение от хорошего, 

и учатся общепринятым правилам и 

нормам. Поэтому было бы глупо 

требовать от 3-5-летнего ребёнка 

выполнения правил, которые он еще не 

знает. Прежде чем кричать на ребенка или 

ударить его за непослушание, оцените его 

возможности в этом возрасте. 

 

 

 


