
Если ребенок дерется. 
 

Подготовила педагог-психолог 

МКДОУ д.с. №5, 

Антипова Е.А. 

Малыш дерется… Это очень частая жалоба родителей. Важно то, 

что именно от реакции мамы или папы на такое поведение ребенка 

зависит, будет ли малыш продолжать драться или нет. Эти рекомендации 

помогут правильно отреагировать на проявления агрессии у вашего 

малыша. 

Для начала стоит уточнить: 
 если ребенок наблюдает дома за драками родителей, если его 

бьют дома (даже просто легко шлепают по рукам, попе и т. п.), то эти 

рекомендации не будут иметь желаемого результата. Для начала 

поработайте над собой и прекратите драки в семье. 

 Дети до 3-3,5 лет часто дерутся, потому что не умеют и не 

знают, как иначе отреагировать на ситуацию, которая сложилась. 

Поэтому задача родителей или воспитателей – показать и научить 

ребенка правильно реагировать и взаимодействовать. 

Если ваш ребенок бьет вас (кусает, щиплет, дергает за волосы) 
 Как только ребенок вас ударил, скажите серьезным тоном: 

«Мне больно и неприятно! Я не хочу, чтобы меня били!» 

 Если малыш замахнулся опять, остановите его руку мягко, но 

решительно. Скажите: «Мне больно, мне это не нравится!» 

 Если ребенок при этом сидит у вас на руках, то после третьей 

попытки вас ударить поставьте его на землю и скажите, что вы не хотите 

так общаться. 

 Если ребенок начинает плакать после того, как вы опустили его 

на землю, возьмите его обратно на руки, ведь вы хотите объяснить, а не 

наказать. 

 Если же малыш снова бьет вас, опустите его на землю еще раз, 

четко проговаривая, почему вы так делаете (вам не нравится удар, вам 

больно). 

 Конечно, после такого сразу же на руки брать не стоит. Но и не 

ждите, пока начнется настоящая истерика. Возьмите на руки снова, но 

придерживайте ручки, чтобы они не покушались. 

 Если вы играли вместе, а малыш вас ударил, то после его 

третьей попытки выйдите из игры. Можно выйти из комнаты. 

Необходимо и словами, и поступками показать ребенку, что такими 

способами вы общаться с ним не будете. 



Ошибочные реакции родителей на драку ребенка 

 Ударить в ответ. Таким образом, вы покажете ребенку, что 

удар - это нормальный способ выражать свой гнев и недовольство. Если 

вы запрещаете ребенку драться, кусаться, щипаться, не делайте этого и 

сами! 

 Накричать, поругать. Здесь, как и в пункте 1, вы 

демонстрируете, что крик (кстати, это одно из проявлений агрессии), 

является нормой, а еще, что побеждает сильнейший и старший. 

 Сделать вид, что вы плачете. Это неправда, это игра, а 

ребенок ее чувствует. Кроме того, ребенок считает такой ваш спектакль 

обычным развлечением. Поэтому будет продолжать так делать, чтобы 

увидеть ваш спектакль снова и снова. 

 Пристыдить. Для ребенка до 3,5 лет стыд — это просто слово, 

которое не имеет никакого значения. Поэтому ваша фраза: «Как тебе не 

стыдно!» не будет иметь никакого эффекта. 

 Не обращать внимания, думая, что сам поймет (или ждать, 

когда кто-то даст сдачи). Если вы не высказываете недовольство 

поведением ребенка, он думает, что его поведение — это норма, а потому 

продолжает так делать. 

 

                                                                                                                                          

                                     


