
 

Ребенок дерется в детском саду. Что делать? 

Если ребенок дерется, многие родители чувствуют растерянность и не 

знают, как на это реагировать.  

 

 

Конечно, каждый случай индивидуален. 

Если драка или другое проявление агрессии - разовый случай 

самообороны, то важно поговорить с ребенком, объяснить ему возможные 

последствия этого, но не ругать и не наказывать. 

Другое дело, если ребенок сам постоянно начинает драки. В этом случае 

тоже важно поговорить с ребенком, узнать причины этого. Может быть, ваш 

ребенок видит во всех врагов. Тогда вместе с ним поищите достоинства у 

других детей. Или наказывает других детей за то, что они не хотят с ним играть 

(дружить). Тогда важно ему объяснить, что таким образом он добивается 

противоположного результата. С драчунами играть и дружить никто не будет. 

Научите его, как подружиться с другими детьми. 

Что же делать, если ваш ребенок дерется: 

Помните, что многое зависит от вашей реакции на драки ребенка. 

Кричать на ребенка и тем более его бить, бесполезно и неэффективно. 

В случае драки сначала помогите ребенку справиться со злостью (об 

этом читайте ниже), потом разберитесь, кто прав, кто виноват, кто нарушил 

существующие правила или договоренности, и помогите придумать несколько 

других способов разрешения конфликта.  

Не запрещайте ребенку 

чувствовать и выражать злость, 

раздражение, гнев. Не 

используйте такие фразы, как 

«Не кричи!», «Не злись!», «Не 

дерись!», не навешивайте на 

него чувство вины за эти 

чувства. Помогите ребенку 

правильно реагировать в этих 

ситуациях. 

Злость - это естественная реакция защиты. И важно ее не подавлять, а 

научиться давать ей выход. Но от вашей реакции на агрессивное поведение 

ребенка тоже многое зависит. 

«Я уже не знаю, что делать. Сын дерется в 

детском саду каждый день, дерется на детской 

площадке. Я что только уже не пробовала, ничего 

не помогает. Что делать - не знаю». 



 

Как помочь ребенку справиться с агрессией? 

Научите его озвучивать свои чувства в «я – сообщениях», например, 

«мне неприятно, когда мои вещи берут без спроса». Таким образом, вы учите 

его выражать злость словами, а не действием.  

Покажите разные способы выражения злости: потопать, похлопать в 

ладошки, комкать и рвать бумагу, резать ножницами, кидать мягкие мячики. 

Направьте его агрессию в другое русло, допустим, выплеснуть злость он 

может на занятиях спортом. Можно повесить в доме боксерскую грушу. 

Смотрите с ребенком добрые передачи, мультфильмы и фильмы, 

читайте сказки, в которых добро побеждает зло. Ограждайте от мультфильмов 

и фильмов, где демонстрируется насилие. 

Пойте и слушайте добрые, 

жизнерадостные песни.  

Попросите ребенка придумать 

новые способы решения ситуации 

мирным путем. Например, сцену в 

песочнице можно разыграть на примере 

двух зайчиков. Один взял игрушку у 

другого. Что делать в такой ситуации? 

Например, играть этой игрушкой вместе, 

вдвоем или по очереди.  

Рекомендуем придерживаться следующих правил: 

 Единство требований, правил воспитателей и родителей! (Наше 

правило: обижать детей нельзя! Кто дерется играет один!) 

 Проявлять терпение, выдержку, всегда давать оценку плохому 

поведению своего ребенка. 

 Не давайте негативных оценок другим детям, обсуждайте со своим 

ребенком каждый волнующий его случай плохого поведения, при этом 

стремитесь помочь ему сформулировать собственное отношение к 

поступку, сохранив хорошее отношение к повинившемуся! 

 Сдачу дают только в магазине!!!!! (Про то, как дать сдачи дети знают 

сами прекрасно!) 

 Обсуждать, проигрывать, поддерживать, одобрять все социально 

приемлемые способы решения споров, конфликтов. Хвалить дружную 

игру и сотрудничество. 
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