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                  Почему трёхлетние  дети дерутся в детском саду?
Трёхлетний малыш начинает понимать, что мир - это не только его семья. Он

посещает детский сад, а там много сверстников со своими желаниями и потребностями,

которые часто совпадают.  И вот ранее безобидный дошколёнок бьёт лопаткой другого,

отбирает игрушки или жадничает свои, обостряя конфликт. Очень знакомая картина…..

Почти у каждого здорового малыша трех лет бывают периоды наступательного

агрессивного поведения в детской группе. Пройдет этот период, и освоит ли ребенок

новые формы взаимоотношений со сверстниками,  или закрепятся агрессивные формы -

зависит в первую очередь от родителей.

Что делать если ребенок дерется?

1. Во - первых, нужно быть готовым к тому, что ребенок будет осваивать активные,

физические способы взаимодействия (толкаться, пинаться, кусаться, драться.)

2. Во-вторых, необходимо понаблюдать и проанализировать, чем вызвано такое

поведение (утомился, голоден, плохо себя чувствует, недостаток внимания,

вседозволенность в семье, копирует чужое поведение).

3. В третьих, стоит ответить себе честно на вопросы: «А как должен вести себя мой

ребенок в подобных ситуациях», « Что я сама умею и чему могу научить ребенка, чтобы он

вел себя соответственно желаемому?».  

4. В четвертых, нужно выполнять следующие правила:

·  Находиться рядом с малышом, чтобы быстро реагировать на ситуацию.

·  Стараться предупреждать ситуацию, не ждать, пока ребенок использует

деструктивный способ. При первых признаках агрессии направить малыша по желаемому

пути: отвлечь, предложить другую игрушку, изменить место игры, поменяться с другим

ребенком игрушкой, поиграть вместе с ним, настоять на возвращении отнятого.

Иногда останавливать его придется буквально «хватая за руку». Родители должны

дать понять ребенку, что не собираются дальше терпеть подобную ситуацию и не позволят

ему больше себя так вести.

Уже с трех лет можно начинать учить малыша контролировать свои эмоции.  Это

можно делать разными способами:

·           топать ногами;

·           сжать кулачки;
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·           порычать;

·           нарисовать свою злость;

·           побоксировать подушку.

Очень хорошо может помочь привлечение ребенка к участию в активных подвижных

играх, спортивных соревнованиях. Физические нагрузки – отличный способ выплеснуть

энергию и снять напряжение. Не менее эффективным является посещение малышом

музыкальных или художественных кружков, участие в творческих конкурсах.

·  Если ваш ребенок сделал все правильно, как вы его учили, необходимо его

похвалить,  обнять, побыть рядом  (закрепить новое поведение  своим вниманием).

Самая лучшая  поддержка для малыша – это любовь и внимание мамы. Все зависит

от причины, спровоцировавшей агрессию ребенка.

Позаботьтесь о том, чтобы изменить обстановку в семье. Оградите малыша от

любого проявления насилия.  Ребенок никогда не прислушается к совету решать споры

мирным путем, если будет наблюдать у взрослых другую модель поведения.

                                                Педагог-психолог Гуминская А.И.


