
Будьте терпеливы и внимательны к нуждам 
вашего ребенка. 

Дети копируют поведение родителей. 
Покажите ребенку неагрессивную 
модель поведения. 

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения в 
присутствии ребенка. 

Если ребенок что- то сделал не так, 
критиковать нужно не ребенка вообще, 
а его конкретный неправильный 
поступок. 

Будьте последовательны в применении 
наказаний. Они не должны быть 
унизительными для малыша. 

Обучайте ребенка приемлемым формам 
проявления негативных эмоций. 
Отрабатывайте с ним умение 
неагрессивно реагировать в сложных 
ситуациях. 

Развивайте в малыше способность к 
сочувствию и умение брать 
ответственность за свои поступки на 
себя. 

Г. Нефтеюганск 
Составитель: 

педагог—психолог 

Животкова Анастасия Павловна 

Что делать: 

Конфликтное 
поведение 

детей 

МБДОУ «Детский 
сад №5 
«Ивушка» Окружите своего 

ребенка заботой и 
любовью. Дайте ему 
понять, что вы всегда 

поддержите его и будете 
на его стороне в 

трудных ситуациях. 



Я. Л. Коломинский, Б. П. Жизненский 
выделяют причины конфликтов в игре: 
«разрушение игры» - разрушение 

игровых построек, игровой 
обстановки, а также воображаемой 
игровой ситуации; 

«по поводу выбора общей темы игры» - 
спор из-за того, в какую именно 
совместную игру собирались играть 
дети; 

«по поводу состава участников игры» - 
спор о том кто именно будет играть в 
данную игру; 

«из-за ролей» - разногласия между 
детьми о том, кто будет выполнять 
наиболее привлекательную или, 
наоборот, малопривлекательную 
роль; 

«из-за игрушек» - споры их обладания 
игрушками, игровыми предметами и 
атрибутами»; 

«по поводу сюжета игры» - разногласия 
из-за того, каким образом должна 
проходить игра, какие в ней будут 
игровые ситуации и каковы будут 
действия тех или иных персонажей; 

«по поводу правильности игровых 
действий» - споры о том, правильно 
или неправильно действует тот или 
иной ребенок в 
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Существуют следующие 
причины агрессивного 
поведения у детей: 

Недостаток родительской ласки и тепла. 
Незаинтересованность, равнодушие по 

отношению к ребенку. 
Неприятие ребенка. 
Безразличие к тому, что ребенок ведет себя 

агрессивно 
Непоследовательность в применении 

наказаний. 
Применение физических наказаний. 
Семейные ссоры и конфликты. 

Устраивая ребёнка в детский сад, родители 
всегда думают о пользе общения со 
сверстниками, о его благополучном развитии и 
воспитании, компенсации недостающего 
внимания детским садом из-за нехватки 
времени на ребёнка у родителей в дневное 
время. В то же время приходится встречаться и 
с такими жизненными ситуациями, как 
конфликты между детьми. 
Практически все дети ссорятся, дерутся, 
обзываются и пр. Обычно с усвоением правил 
и норм поведения эти непосредственные 
проявления детской агрессивности уступают 
место просоциальным формам поведения. 
Однако у определенной категории детей 
агрессия не только сохраняется, но и 
развивается, трансформируясь в устойчивое 
качество личности. В итоге снижается 
продуктивный потенциал ребенка, сужаются 
возможности полноценного общения, 
деформируется его личностное развитие. 
Агрессивный ребенок приносит массу проблем 
не только окружающим, но и самому 
себе. 
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