
 
Воспитание ребёнка до 3-х лет 

 

Первые три года ребенка – особенно важные для воспитания. В 

течение первых двух лет ребенок слушает и запоминает, а начиная 

с трех лет, начинает повторять то, что показалось особенно 

интересным, значимым. Если упустить этот период и не выработать 

у ребенка правильные модели поведения, то в дальнейшем 

перевоспитать его может быть очень сложно. 

Как быть? 

1. Необходимо правильно сочетать ласку со строгостью. Вы не 

должны баловать ребёнка. Кричать и постоянно наказывать малыша 

тоже не рекомендуется. Желательно делать все в меру. 

2. До двухлетнего возраста не стоит строго наказывать малыша, 

потому что таким способом вы воспитаете в ребёнке агрессию и 

злость. Запаситесь огромным терпением и не кричите на малыша, 

чтобы не случилось. Спокойно, но категорично объясните ему, что 

он сделал нехорошую вещь и больше так нельзя делать. Чтобы 

нейтрализовать злость ребёнка не ставьте его в угол, а дайте ему 

порисовать или поиграть, главное, чтобы малыш отвлёкся и забыл 

про агрессию.  

3. Никогда не унижайте малыша. Этим вы ничего не добьётесь, а 

только вызовете ненависть и страх малыша к себе. Иногда стоит 

переоценить его достижение, — это вызовет у ребёнка ещё больший 

интерес. Избегайте грубого тона в общении, это может привести к 

обратному результату  - ребенок не захочет выполнять требования. 

4. Не угрожайте. Вам кажется, что угрозы поднимут ваш авторитет 

перед ребёнком. Наоборот. Малыш будет вас бояться и делать все 

назло. 



5. Не просите у маленького человечка обещаний. Малыш живёт 

настоящим, и у него ещё нет способности, продумывать наперед. 

6. С младенчества приучайте к самостоятельности, но в рамках 

того, что он может сделать. Если вы все детство будете делать все 

за ребёнка, то он и вырастет несамостоятельным. 

7. Проявляйте твёрдость и не позволяйте сесть ребёнку вам на шею. 

В глазах малыша вы должны казаться твёрдым и умным человеком. 

Ведь вы являетесь примером для подражания для ребёнка. 

8. При решении задачи  (проблемы) вы не должны искать выход из 

ситуации за ребёнка, а только подтолкните к верному пути. 

9. Постарайтесь «заставлять» ребёнка что-то делать через игру. И 

вам легко и малышу интересно. 

10. Не совсем правильно – сюсюкать с ребенком. Общаться с 

малышом нужно как со взрослым, но избегая сухости и грубости в 

голосе. Дарите малышу хорошее настроение. 

11. Важно не терять терпение. Иногда придется повторять одно и 

тоже несколько раз, прежде, чем ребенок примет к сведению или 

запомнит доносимую информацию. 

 

12. Дети берут пример со своих родителей и близкого окружения. 

Ребенок примет ту модель поведения, которую ему предоставляют, 

даже если вы будете требовать от него обратного и говорить, что 

«так нельзя». 

13. Не стремитесь все сделать за ребенка. В воспитании 

самостоятельности очень важно не переступить тонкую грань между 

терпеливостью и потаканию детским капризам. Будьте готовы к 

тому, что у ребенка не получится сделать все правильно с первого 

раза. 

 



14. Начиная с года важно приучить детей не только к пониманию 

слов «нельзя» и «можно», но и к послушанию. Малыш должен не 

только понять, что он сделал что – то плохое, но и не делать 

больше этого. Как только ребенок сделал что – то плохое, следует 

сделать голос более строгим, поругать малыша. Если родители 

всегда ласковы, то ребенок сразу заметит произошедшую перемену, 

и будет стараться в дальнейшем не вызывать такой реакции своими 

поступками. 

Каждый ребёнок - человек, хоть и маленький. Нужно помнить, 

что ваше маленькое чудо не может быть идеальным, сохраняйте 

спокойствие в любой ситуации. 
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