
Родительское собрание. 

«Кризис 3-х лет. Пути преодоления». 
 

             30 марта в группе «Колобок» состоялось родительское собрание, посвященное столь 

актуальной теме в нашей группе. Мы говорили о кризисе трех лет и путях его преодоления. 

          Основными задачами этой встречи были: помощь родителям овладеть знаниями о 

возрастных психологических особенностях детей 3-4 лет и учитывать их в общении;  

сформировать представление о кризисе 3-х лет;  развивать способность к разрешению 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе общения с ребёнком и обусловленных его 

возрастными особенностями;  выработать новые навыки взаимодействия с ребёнком. 

Участники: воспитатели Скиба Л.А., Логачева Е.Д., педагог-психолог Мартынова О.Б., 

родители. 

 Для этого родительского собрания мы выбрали форму проведения - мозговой штурм.  

Мозговой штурм - эта форма повышения педагогической культуры родителей, 

предусматривающая генерацию идей по проблемам воспитания ребенка, особенно в столь 

сложный период его жизни. 

Следуя правилу Конфуция: "Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. 

Вовлеки меня, и я пойму" и перевести эти замечательные слова в цифры получится, что: 

услышанное запоминается на 15%, услышанное и увиденное на 25%, записанное на 40%, 

проделанное - на 70%.  

То мы с точностью можем сказать, что родители усвоили тему собрания на все сто, так как 

были использованы практические упражнения, игры. Не обошлось и без ИКТ- технологий, 

родителям были показаны: презентация "Пути преодоления кризиса" и проведены упражнения 

и тренинги педагогом-психологом , а также показана драматизация сказки «Колобок» в 

исполнении наших детой, их сотрудничество в играх и трудовой деятельности.  

     В начале собрания родителям было предложено рассказать о изменениях в поведении их 

детей, высказаться о том, что их волнует 

 

 

 

 

 

 

 

Была проведена деловая игра, где родители, поделившись на две команды, пытались найти 
пути решения проблемных задач поставленных перед ними, высказывали свою точку зрения, 

делились мнениями, как бы поступили они. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог провела тренинги и упражнения, которые помогли родителям понять то, что 

творится сейчас с их детьми и подобрать оптимальные для себя формы общения. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

А игра «Какой он – мой ребёнок?» дала возможность родителям вспомнить лучшие качества 

их детей, на которые нужно опираться в период кризиса трёх лет, а всё, что вам не нравится, 

при правильном подходе, испарится на солнце, как вода после дождя. 

 




