
Добрый день, меня зовут Г. А. Скажите пожалуйста как бороться с капризами 

ребенка 1-2 лет? 

 

Консультация педагога. 

Капризы детей 1-2 лет: 
Капризы детей второго-третьего года жизни часто связаны с неудовлетворением 

естественных потребностей (голод, усталость, сонливость), с ощущением физического 

дискомфорта (холодно, жарко, тесная обувь, сковывающая движения одежда, неудобная 

постель и т. п.).Капризы могут быть предвестниками болезни. Ребенок ощущает какие-то 

физические недомогания, но сказать об этом не умеет. Зачастую такое состояние он 

стремится подавить, требуя то одного, то другого, жаждет внимания взрослых. Но так как 

и удовлетворяемые желания не приносят ему физического облегчения, то он плачет и 

капризничает. Иногда дети капризничают и в период выздоровления. После болезни 

ребенок еще слаб и не может много двигаться, принимать участие в тех играх, в которые 

играют его товарищи. Вынужденное ограничение активности вызывает у него 

беспричинный плач. Но может быть и так, что за время болезни ребенок привыкает к 

повышенному вниманию окружающих и, выздоровев, не хочет от этого отказываться. 

Неправильное воспитание – главная причина капризов. 
Но часто причины капризов заключаются в неправильном воспитании. Ребенок постоянно 

плачем добивается удовлетворения своих желаний, и взрослые незамедлительно 

выполняют их. Постепенно у малыша формируется привычка добиваться делаемого с 

помощью плача и крика. Незаметно закрепляясь, эта привычка становится чертой 

характера. 

У самых маленьких капризы могут выражаться в нежелательной настойчивости. 

Например, полуторагодовалый малыш упорно хочет завладеть привлекшим его внимание 

предметом. Никакие «нельзя» его не останавливает. Когда же предмет убирают, скажем, в 

ящик письменного стола, ребенок пытается открыть его, стучит кулачками по крышке 

стола и упорно повторяет: «Дай!» Подобные сцены обычно заканчиваются слезами. 

Чем младше ребенок, тем неосознаннее его негативные проявления, которые, как уже 

говорилось, часто заменяют ему неумение объяснить взрослым свое желание. По мере 

роста ребенка и развития его сознания капризы начинают приобретать более осознанный, 

преднамеренный характер, становятся привычным способом поведения для достижения 

цели. 

Часто капризы ошибочно принимают за нервные проявления: ребенок кричит, 

замахивается кулаками, разбрасывает игрушки, топает ногами, ложится на пол и кричит. 

Родителям следует показать ребенка врачу-специалисту, чтобы исключить предположение 

о нервности. 

 

Что делать, если ребенок капризничает? 
Дайте ребенку побыть с самим собой 

Прежде всего, научиться внешне спокойно переносить крик ребенка. Лучше в такой 

момент оставить его одного до тех пор, пока не пройдет это состояние. Нужно понимать, 

что бурная сцена рассчитана ребенком на зрителей и сочувствующих. Если же малыш 

постоянно будет убеждаться в том, что вопли ничуть не трогают окружающих, то 

привычка имитировать истерику постепенно исчезнет. 

 

Воспитатель Шешукова Г.А. 


