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     Если ваш малыш проявляет инициативу, 
либо самостоятельность в чем-то, то вы, 
в свою очередь проявляйте немного терпе-
ния, не реагируйте сразу на все свысока и 
негативно. Помните, малыш старается, даже 
если в результате испорчена ваша любимая 
скатерть, ваза или что-то другое – не спешите 
ругать его. 
    Строгий контроль всех действий и поступ-
ков вашего «солнышка» или же наоборот их 
игнорирование и вседозволенность – это не 
верный подход. Вам, обязательно нужно 
приучать ребенка к ответственности, 
нельзя все «спускать с рук», иначе это            
может привести вас к нервному срыву. 
    Постарайтесь больше поддерживать и           
хвалить малыша за реальные успехи и дости-
жения, подчеркивая, что он уже многое         
может сделать сам. Порицать следует не    
самого ребенка, а тот поступок, который 
он совершил («Меня очень огорчило, что ты 
не дал сестренке сока» вместо оскорбительно-
го: «Ты жадный и противный мальчик!»). 
    Исключите приказной тон, будьте доброже-
лательны. 
    Чаще прибегайте к чувству юмора и не           
теряйте оптимизма, кризис — явление             
временное. 
    Необходимо совместно обсуждать        
сделанные ошибки и пути их исправления, 
причины и последствия тех или иных          
поступков. 
    Проявляйте искренний интерес к внут-
ренним переживаниям и сомнениям ребен-
ка, не высмеивайте его страхи. 
     Больше времени занимайтесь совмест-
ным творчеством, чтением и другими              
делами. 
• Не акцентируйте внимание на негативных 
проявлениях ребенка — и ему станет неинте-
ресно демонстрировать их вновь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Признаки кризиса 7 лет  
• Непослушание. 
• Ребенок «не слышит» родителей, замедленно 
реагирует на обращение. 
• Демонстрация взрослости. Отказ от любимых 
игр, «детских» предметов, «детской» одежды. 
Страх выглядеть «как маленький». 
• Ребенок не сразу выполняет просьбы                   
родителей, даже после того, как согласился их 
выполнить. 
• Капризы. 
• Ребенок плохо переносит критику. Зато                
постоянно ждет похвалы. 
• Упрямство. 
• Появляется манера хитрить. 
• Манерность в поведении, неестественность. 
Ребенок ведет себя как клоун, паясничает. 

• Утрата спонтанности и непосредственности 
реакций. Ребенок обдумывает ситуацию прежде, 
чем что-то сделать или среагировать. 
 

     
     Причины кризиса 7 лет обусловлены                   
изменениями, происходящими с ребенком            
на данном этапе развития:  

-у детей меняется восприятие себя; 
          
      К 6 – 7 годам ребенок уже осознает свою 
внутреннюю жизнь.  Но пока не очень умеет 
обращаться со своими чувствами. Не знает, как 
и когда их надо показывать. В этом –                 
причина утраты спонтанности, а также –                 
появляющейся неестественности, манер-
ности. 
 
-ребенок осознает свои желания и потребно-
сти, отсюда – упрямство, капризы, отказы 
слушаться; 

-меняются отношения с окружающим ми-
ром; появляется самоконтроль. («Могу           
потерпеть, могу захотеть и не заплакать».); 
появляется четкое разделение внутренней и 
внешней жизни. 

  

 Рекомендации по общению                   
с ребенком в этот непростой период. 

     

     Родителям необходимо помнить, что это  
временное явление и при правильном поведе-
нии взрослых эти явления пройдут. Взрослым, 
которые окружают ребенка, необходимо              
определить единую систему требований к 
ребенку, быть спокойными, доброжелательны-
ми, ровными в отношениях с ним. И в то же 
время требовательными и настойчивыми в 
выполнении предъявляемых требований.  
    А самое главное – любите ребенка! Чаще 
вместе проводите время, общайтесь, разго-
варивайте, объясняйте ребенку непонятные 
ему вещи, не скрывайте своих чувств. 

    Кризис – это необходимый и закономерный 
этап в жизни ребёнка, когда накапливаются               
изменения в поведении и развитии и происходит 
переход на качественно новый этап.                
    Обойти кризис невозможно - через это               
проходят практически все дети. Но для одних 
этот переход происходит легче, для других             
сопровождается более серьёзными, значительны-
ми поведенческими проявлениями, поскольку у 
каждого ребенка по-разному происходит                   
переосмысление происходящих событий и 
взросление. Те родители, чьи дети остро                
переносят кризис 7 лет, отмечают появление у 
своего ребенка беспокойства, нервозности,         
замкнутости, скрытности. С ним становится            
нелегко о чем-либо договориться, иногда              
невозможно понять причины того или иного            
неблаговидного поведения.  

    Что же такое кризис 7 лет?                        
Это сложный     период в жизни малыша, когда 
меняются все его стереотипы и представления о 
мире, сформировавшиеся ранее.  
Это состояние психологического дискомфор-
та, так как ваш    ребенок уже готовится к 
началу «взрослой», школьной жизни, а это но-
вые знания, люди, взгляды, интересы. 
     У ребенка,    который прежде вел себя наивно 
и непосредственно, появляется осмысление    
своих поступков, их предварительное обдумыва-
ние, внутреннее сосредоточение вместо привыч-
ной импульсивности и стремление к еще               
большей самостоятельности. Игровая деятель-
ность в детском саду сменяется на учебную в 
школе, появляется больше жестких рамок и 
правил, регламентирующих деятельность ребен-
ка. Все эти преобразования не могут не повлиять 
на поведение маленького человека. 

 
 
 
 
 
 


