Ребёнок дерётся. Что делать?
Консультация для родителей.
Каждый родитель хоть однажды сталкивался с агрессивным
поведением своего ребенка. Агрессия может быть направлена как на
родителей, так и на сверстников или на игрушку. Вопрос состоит в том,
насколько часто случаются такие ситуации – это банальное
переутомление или же отклонение, требующее вмешательства
специалиста.
Почему карапуз бьет других?
Агрессия у ребенка может проявляться уже с 1,5-2 лет, у кого-то
позднее – в 5-6 лет. Он начинает капризничать, кусаться, бить родителей,
сверстников в детском саду. Причин подобного поведения может быть
много.
Рассмотрим подробнее, почему это происходит.
1. В первую очередь, здраво оцените обоснованность негативного
поведения. Понятно, что для каждого родителя его ребенок самый
лучший. Но здесь важно понять, насколько часто и в каких
обстоятельствах
проявляется
агрессия.
2. Подражание поведению родителей. Малыш впитывает все, что
происходит в его окружении и копирует модель поведения.
3. Одиночество. Многие родители считают, что если ребенок
накормлен, обут и одет, то на этом их миссия выполнена. Но для малыша
все эти блага жизни не доставляют особого удовлетворения. Ему
требуется обычное человеческое тепло, внимание, сказка на ночь. Дети
пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание и готовы даже
поколотить
товарища
по
детскому
саду.
4. Негативное влияние просмотра мультфильмов и игры на планшете
или телефоне. Зачастую родители, чтобы успокоить ребенка позволяют
ему длительное проводить за современными «гаджетами». От этого
страдает
несформированная
детская
психика.
5. Не сложились отношения в коллективе. По каким – либо причинам
ребенка могут не принимать другие дети, например, он носит очки или
читает лучше всех. Такая ситуация ставит малыша в тупик и он не
находит
ничего
лучше,
чѐм
поколотить
обидчиков.
6. Возможно, малыш дерется просто потому, что плохо воспитан.

Как отучить от драк в детском саду?
1. Первое – это ваша реакция на происходящее. Не надо самим
демонстрировать агрессию: накричать, отшлепать. Постарайтесь взять
себя в руки и спокойно поговорите с ребенком, выясните, почему он
обижает товарищей по садику. Возможно, действительно есть серьезные
причины: не принимают в коллектив, обзывают и прочее. В таком случае
надо устранить причину: поговорить с воспитателем, родителями
обидчиков.
2. Не демонстрируйте ярость, покажите лишь, что ситуация вас
расстроила.
3. Ни в коем случае перегибайте палку, используя фразы: «Ты меня не
любишь», «Ты плохой мальчик ( девочка) » и прочее. Это может вызвать
серьезные переживания у ребенка.
4. Объясните малышу его чувства: порой ребенок и сам не понимает,
почему он вступил в драку. Постарайтесь почаще разговаривать с
малышом. Подсказывайте, как лучше себя вести, чтобы не огорчать
близких.
Очень действенный способ – обыграть ситуацию в виде
сказки, где главными героями будут ваш ребенок и его сверстники.
Расскажите о чувствах каждого героя, что он переживает, если его
обижают. Игровые моменты всегда лучше воспринимаются малышами,
нежели привычные нравоучения.
5. Придерживайтесь установленных правил. Для поддержания
эмоционального спокойствия важен режим дня и соблюдение
определенных правил. Заведите свои добрые семейные традиции:
обсуждать вечером, как прошел день, добрая сказка на ночь, игры с
мамой и папой. Если установили запрет, то не отступайтесь от него ни
при каких обстоятельствах. Просмотр мультфильма или компьютерная
игра – обозначили время 30 мин, значит именно столько. Правило есть
правило и его надо соблюдать.
6.Научите управлять эмоциями. Малышу трудно разобраться в своих
эмоциях, часто реакция в виде агрессии – это призыв о помощи. Учите
ребенка понимать свои чувства. Когда он плачет или капризничает,
задавайте ему простые вопросы: «Тебе больно?», «Ты обижен?» и
подобные по ситуации. Он должен видеть вашу заботу и готовность в
любой момент прийти на помощь.
Главное в воспитании малыша – это внимание, взаимоуважение,
спокойный эмоциональный фон в семье. Поведение ребенка отражает
микроклимат семьи.
Наблюдайте за поведением малыша, чтобы вовремя заметить
проблему.

