
Консультация для родителей:  

«Как вести себя с АГРЕССИВНЫМ РЕБЁНКОМ?» 

   Часто приходится слышать от огорченных родителей: «Такой хороший был 

ребенок, а сейчас драчун! В детском саду только его и ругают!» К сожалению, 

нередко эти жалобы, вполне обоснованы. Такие превращения из «хорошего, 

доброго ребенка» в драчуна и задиру встречаются достаточно часто. 

   Вспышки ярости с элементами агрессивного поведения впервые 

наблюдаются тогда, когда желание ребенка по какой-то причине не 

выполняются. Препятствием к выполнению желания обычно служит запрет 

или ограничения со стороны взрослого. Ребенок хочет получить книжку или 

конфету, спрыгнуть со шкафа, потрогать хрустальную вазу, бросить в угол 

бабушкины очки или чужую игрушку – разнообразие таких желаний не имеет 

границ. Только малая часть их может быть осуществлена без неприятных 

последствий для самого ребенка или для взрослых. Во всех остальных случаях 

приходится ограничивать требования ребенка. И вот появляется реальная 

возможность для возникновения конфликта между ребенком и взрослым. Как 

правильно вести себя в этой ситуации? 

1. Попробуйте перевести активность ребенка в другое русло. Предложите 

ему какую-нибудь игру или отвлеките его внимание от предмета желания, 

и вы сами убедитесь, что избежать такого конфликта не только можно, но 

и необходимо. 

2. Нередко встречаются такие ситуации, когда агрессивность ребенка 

является частью протеста против действий взрослых, которые 

принуждают его к чему-либо. Это часто встречается в семьях, где 

родители переусердствовали в отношении каких-либо действий, которые 

они считают необходимыми. Они заставляют ребенка что-то делать, 

вызывая у него реакцию протеста. 

3. Большое значение для появления агрессивности в дошкольном возрасте 

имеет популярность ребенка в группе сверстников. Не имея адекватных 

средств общения, ребенок кулаками стремится занять лидерское место в 

группе. 

Выход, а не подавление… 

   Всегда важно давать выход эмоциям, не «зажимая» их и не «подавляя». 

Этому должны научиться сами родители, а уже потом научить этому своих 

детей. Если вы злитесь, то не бойтесь говорить об этом своему ребёнку. Это 

нормально. Таким образом, вы проговариваете проблему, и вам становится 

легче. Параллельно вы показываете ребёнку, что и он может так делать – 

говорить о том, что ему не нравится, что он зол или чем-то расстроен. 

Постепенно ребёнок освоит этот «манёвр» и поймёт, что гораздо легче 
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говорить о проблеме, нежели пытаться привлечь внимание своим ужасным 

поведением. 

Как правильно общаться с агрессивными детьми: 

 Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные 

способы преодоления агрессивности. Лишь поняв причины 

агрессивного поведения и сняв их, вы можете надеяться, что 

агрессивность вашего ребенка будет снята; 

 Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на 

другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать 

много бумаги, поиграть с водой либо с песком, поиграть с мячом или 

постучать карандашом по столу. И вы увидите, что в реальной жизни 

агрессивность в данный момент снизилась; 

 Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не 

допускайте при нем вспышек гнева или нелестные высказывания о своих 

друзьях или коллегах; 

 Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите 

его, цените и принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать 

или пожалеть. Пусть ребенок видит, что он нужен вам и важен для вас. 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ (выплескивания) ГНЕВА у ребенка. 

1. Громко спеть любимую песню. 

2. Пометать дротики в мишень. 

3. Попрыгать на скакалке. 

4. Поколотить подушку. 

5. Пускать мыльные пузыри. 

6. Устроить «бой с боксерской грушей». 

7. Полить цветы. 

8. Быстрыми движениями руки почеркаться карандашом на листе бумаги. 

9. Пробежать несколько кругов вокруг какого-либо предмета в доме или на 

улице. 

10. Погонять мяч, поиграть в футбол. 

11. Поприседать максимальное количество раз. 

12. Сильно постучать карандашом по столу. 

13. Устроить соревнование «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет». 

14. Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить, это важно! 

15. Разорвать много бумаги, а затем ее выбросить, это важно! 

16. Вылепить что-либо из пластилина, а затем сломать. 

17. Поиграть с песком и мелкими игрушками. 

 

Внимательность и огромное терпение со стороны взрослых – 

обязательное условие успеха! 
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