
«Упрямство детей раннего возраста» 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве: 

1. Период упрямства начинается примерно с 18 месяцев. 

2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам. Случайные 

приступы. 

3. Упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная. 

4. Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни. 

5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки. 

6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики. 

7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день. У некоторых детей – до 19 раз! 

8. Если дети по достижению 4 лет всѐ ещѐ продолжают часто упрямиться 

и капризничать, то, вероятнее всего речь идѐт о " фиксированном 

упрямстве", истеричности, как удобных способах манипулирования 

ребѐнком своими родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родителей, поддавшихся нажиму со 

стороны ребѐнка, нередко ради своего спокойствия. 

 

Рекомендации родителям в преодолении упрямства у детей: 

1. Увлечь интересным заданием, игрой, всем тем, что создало бы условия для 

адекватной возрасту реализации возможностей, потребностей и интересов и 

послужило бы поводом для своевременного одобрения и похвалы; 

2. Представить себя на место ребенка; 

3. Сопоставить поведение ребенка дома и в детском саду; 

4. Чаще играть с детьми; 

5. Общаться «лицом к лицу»; 

6. Проигрывать конфликтные ситуации в иносказательной форме с 

переменой ролей по возрасту. 

В целом же, для искоренения упрямства необходимо осознанное изменение 

поведения самих взрослых, так как корни этого явления лежат не в ребенке, а 

в родителях. Искать источник упрямства только в ребенке бесполезно. 

 

НЕ СТОИТ РУГАТЬ И НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА КОГДА: 

 он болеет, испытывает недомогание или оправился после болезни т.к. в 

это время психика ребѐнка уязвима и реакция непредсказуема. 

 когда ребѐнок ест, сразу после сна и перед сном. 

 во всех случаях, когда что-то не получается (пример:  когда вы 

торопитесь, а ребѐнок не может завязать шнурки). 

 после физической или душевной травмы (пример: ребѐнок упал, вы 

ругаете за это, считая, что он виноват). 

 когда ребѐнок не справился со страхом, невнимательностью, 

подвижностью и т.д., но очень старался. 

 когда внутренние мотивы его поступка вам не понятны. 



 когда вы сами не в себе. 

НЕ СТОИТ ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА ЗА ТО, ЧТО: 

 достигнуто не своим трудом. 

 не подлежит похвале (красота, сила, ловкость, ум). 

 из жалости или желания понравиться. 

КОГДА НУЖНО ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА: 

 за поступок, за свершившееся действие. 

 начинать сотрудничать с ребѐнком всегда с похвалы, одобрения. 

 очень важно похвалить ребѐнка с утра, как можно раньше и на ночь 

тоже. 

 уметь хвалить не хваля (пример: попросить о помощи, совет, как у 

взрослого). О наказаниях необходимо остановиться более подробно. 

  

«Воспитывая ребенка, нельзя забывать, что послушание детей не 

самоцель, а способ, при помощи которого формируется сознание 

человека, дисциплинированность, подготовленность к жизни в 

обществе. Помните, что воспитание послушного ребенка зависит от 

Вас. Любите своих детей такими, какие они есть!» 

 


