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Автор-составитель: педагог-психолог А.Г.Прибыткова 
 
Тема: «Конфликты между детьми. Тактика поведения 
родителей». 
Цель: повышать родительскую компетентность по вопросам 
воспитания  
Задачи: 
1. Дать родителям представление о детских конфликтах; 
2. Научить родителей конструктивно действовать в ситуации конфликта.  
3. Активизировать родительскую позицию для выработки единых правил 
жизни в группе; 
  
 
1. Cегодня мы предлагаем вам поговорить об одной из очень актуальных 
проблем – это проблема детских конфликтов. 
 
2. Разминка  (игра на снятие эмоционального напряжения) 
 
3. Известно, что в детском возрасте конфликтных ситуаций великое 
множество и во многих из них порой бывает трудно разобраться. Небольшие 
ссоры и стычки можно расценить как первые жизненные уроки 
взаимодействия с людьми одного круга, момент взаимодействия с 
окружающим миром. Детские ссоры обычно разрешаются сами собой и 
поэтому к их явлениям надо относиться как обычным явлениям жизни. 
Поэтому взрослому без особой необходимости не стоит вступать в ссоры 
детей.  
 
Вопрос : Как вы думаете, из-за чего как правило ссорятся дети в детском 
саду? 
 
Самая распространенная причина детских ссор – это игрушка. 
Вопрос: Надо ли ребенка принуждать делиться своей игрушкой? 
 
Будучи собственниками по своей природе, дети с трудом расстаются с 
любимой игрушкой или вещью. Прежде, чем у них разовьется эмпатия, 
великодушие, они должны установить для себя пределы безопасности: 
постоянство окружения близкими взрослыми, свое место в доме, отношения 
с людьми, со своими игрушками. 
Покушение на игрушку, которую ребенок считает своей, является 
покушением на его личностное пространство. Взрослые часто сами 
лишенные способности делиться чем-либо с другими, постоянно требуют 
этого от детей.  



Для этого должны быть единые правила для всех детей: если ты принес 
игрушку из дома – надо ей делиться, но эту установку должны дать дома 
родители. 
Каждый ребенок собственник и возможные конфликты в этой ситуации 
неизбежны. 
   
Вопрос: Как вы думаете, возможна ли жизнь в коллективе (детском или 
взрослом) быть без конфликтов? 
Разногласия есть всегда… 
 
Вопрос: Как взрослые решают свои конфликты (на работе, дома) 
Существуют два способа решения конфликтов: деструктивный и 
конструктивный. 
Деструктивный может быть  
 - пассивным – уход от ситуации (сам буду играть, уйду и не буду больше с 
ними связываться); 
 -  агрессивным  (всех побью, а играть заставлю); 
 -  привлечение внешних средств (позову воспитателя, она всех заставит). 
Конструктивный выход предполагает сотрудничество между участниками 
конфликта с целью его разрешить (предложить другую игру, спросить 
разрешение, высказывать свои желания или протесты) 
 
Зачастую образец поведения родителей является образцом поведения для 
детей. Если в семье умеют договариваться, то ребенок этому научается. 
 
Наша задача научить детей договариваться (умение выразить свое желание, 
выслушать желание другого, подчиниться общим правилам). 
 
Каждая конфликтная ситуация имеет несколько участников (дети, родители, 
воспитатели). Понимание конфликта и его причины каждый видит своими 
глазами. 
 
4. Давайте попробуем разобрать ситуации… 
Cитуация 1  
Вечер. Приходят родители и дети одеваются домой. Петя проходя мимо 
Вовы, нечаянно толкнул его. Вова в ту же секунду со всей силы двумя 
руками толкнул Петю. Петя упал и ударился об лавочку, стал плакать.  
Обсуждение. 
 
Ситуация 2 
Во время занятия по рисованию Коля нечаянно толкнул Васю, Вася размазал 
акварель по рисунку. Возмущенный Вася помял лист с рисунком Коли. Дома 
Коля рассказал маме о происшедшем. Утром мама Коли возмущенная, что ее 
сына постоянно обижают, отчитывала Васю. 
Обсуждение. 



 5. А что говорят психологи.  

Конфликт - это столкновение интересов. Как правило, конфликты между 
детьми возникают из-за того, что дети в силу своих возрастных особенностей 
не умеют договориться друг с другом, им присущ эгоцентризм мышления, т. 
е. они заостряют свое внимание на личных потребностях и желаниях и не 
могут встать на сторону другого человека. Если удовлетворять интересы 
одной стороны, то всегда в ущерб другой. Поэтому следует научить ребенка 
сотрудничеству со сверстниками и дать ему пути выхода из конфликта. 

Итак, конфликт уже возник, как вести себя родителям в этой сложной 
ситуации: 

1. Взрослым нужно признать конфликт (определить реальные интересы 
обеих сторон). 

2. Помочь детям осознать свои негативные эмоции. Назовите 
предполагаемое Вами чувство ребенка вслух, показав тем самым, что Вы его 
понимаете. (Ты сердишься, тебе обидно, тебе неприятно...) 

3. Выразите свое сочувствие (я знаю, это очень больно.., мне очень жаль, 
что ты поссорился с Ваней...) - это принесет эмоциональное облегчение 
ребенку. 

4. Постарайтесь объяснить своему ребенку, какие чувства испытывает 
каждый из конфликтующих. Объясните, что в жизни чаще всего бывают 
правы и виноваты оба, а не кто-то один. 

5. Учите ребенка признавать вину, замечать собственные ошибки, быть 
осторожным и внимательным к другим людям. 

 
6.      Помогите ребенку сформулировать свое желание или просьбу 

другому ребенку (можно я посмотрю твою куклу, давай поменяемся 
машинками...), а так же учите словесно выражать свой протест (я не хочу, 
чтобы..., мне не нравится, когда...) 

7.    Не спешите воспитывать чужого ребенка, даже если он обидчик. В 
дошкольном возрасте дети только учатся устанавливать отношения. Не 
приучайте детей к тому, что кто-то другой может решить их конфликт. 
Приучайте детей к самостоятельности. 

 
8. Помните, Вы являетесь для ребенка образцом конструктивного 

поведения. 



Важно,    как    сами    родители    разрешают    конфликтные ситуации со 
своим ребенком. 

          -   Многие родители считают, что если они чего-то требуют от 
ребенка, то нужно обязательно настоять на своем. Иначе «на шею сядут». 
Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример 
поведения «всегда добиваться того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями 
другого». 

           - Другие родители боятся конфликта, выполняют все требования 
ребенка, «Мир любой ценой». Дети растут эгоистами, не способными понять 
интересы другого. Такие дети испытывают большие трудности в .общении. 
Со своими завышенными требованиями к окружающим и неспособностью 
идти навстречу другим они остаются в одиночестве. 

            Это неконструктивное поведение. Как же учить ребенка 
действовать конструктивно. Лучше всего дети сами регулируют свое 
поведение, если они осознали и приняли правило. 

                 Поэтому не в момент, когда страсти накалены, а в спокойной 
обстановке, нужно сесть и обсудить с ребенком как ему действовать в той 
или иной ситуации. Пусть он сам предлагает пути решения. Дети очень 
чувствуют, что хорошо, а что плохо… 

 
                Д/з : родителям дома поговорить с ребенком, как можно вести 

себя в разных трудных ситуациях… 
                Воспитателям: в группе разработать с детьми правила жизни в 

группе, опираясь на домашнее задание. (Приложение). 
Приложение: 

      Обсудите дома со своим ребенком и определите правила 
поведения в группе: 
1.Если я беру из дома игрушку в детский сад, то  ________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Если я хочу стоять первым на физкультуре, то________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3. Если меня обидел другой ребенок, то _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4. Если я толкнул другого ребенка, то_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 


