
 

 

  

Плохое поведение ребенка в детском саду 
 

Даже подготовив ребенка психологически к детскому саду, не каждый малыш будет 

себя комфортно чувствовать в учреждении, и в частности, в своей группе. И тому всегда есть 

причины. В данной статье мы разберем что такое плохое поведение, действительно ли оно 

плохое и какие есть пути решения данной проблемы. 

Зачастую, плохое поведение маленького ребенка — это определенные поступки, 

которые не являются нормой для их родителей или воспитателей. Такие поступки вызывают у 

взрослых негодование, а порой и раздражение. Это значит, что оценка поведения довольно 

субъективна и не во всех случаях соответствует действительности. Это говорит о том, что 

если от воспитателей родителям поступают какие-либо жалобы на плохое поведение малыша, 

то всегда нужно разбираться в происходящем. 

Для этого к разговору необходимо подключить второго воспитателя и няню. Ведь не 

редки случаи, когда один воспитатель постоянно жалуется на нехорошее поведение, а другой, 

наоборот, хвалит малыша. Данная ситуация может говорить лишь об одном — возможно, 

один воспитатель нашел подход к ребенку, а другой нет. 

 

 

 

Проявления плохого поведения 
 

 Обманывает и отнимает у детей игрушки и личные вещи 



 

 

 Нарушает режим 

 Проявляет агрессию в отношении воспитателей и сверстников 

 Причиняет боль себе или другим детям 

 Портит имущество учреждения 

 Часто плачет и кричит 

Причины плохого поведения 
 

Прежде чем начинать корректировать поведение ребенка, нужно понять причины. Для 

начала необходимо выяснить в какое именно время ребенок становится агрессивным. 

Зачастую это приблизительно одно и то же время. 

Например, если малыш плохо себя ведет утром, то скорее всего, он просто не 

выспался. 

Если плохое поведение наблюдается среди дня, например, во время занятий, значит у 

ребенка не хватает усидчивости или эти занятия ему абсолютно не интересны. 

Если во время игры ребенок начинает плохо себя вести, то скорее всего, малыш не ладит со 

сверстниками. 

Конечно, бывают случаи, когда причиной некорректного поведения ребенка может 

быть обыкновенное стеснение сходить в туалет, боязнь находится в учреждении без 

родителей или ревность к воспитателю, который уделяет время не только ему, но и другим 

детям (даже такое бывает). 

Но эти причины скорее исключение. Главная причина нехорошего поведения ребенка 

— ошибки родителей в воспитании детей: чрезмерная строгость или, наоборот, 

вседозволенность. 

Плохое поведение наблюдается и у детей, родители которых регулярно ругаются или 

прикладываются к спиртному. 

Всегда причину плохого поведения ребенка нужно искать совместно с воспитателями, 

после чего пробовать различные подходы и методики. Если ничего не меняется, значит 

необходимо обратиться к детскому психологу. 

 

Способы исправления 
 

Борьба с плохим поведением ребенка начинается, прежде всего, с выявления причин. 

Родителям необходимо пересмотреть свои методы воспитания, которые были для них 

приемлемы раннее. 

Проступки ребенка должны обсуждаться в семейном кругу. Неправильно, если это 

будет монолог одного родителя — это должен быть диалог обоих родителей с ребенком. 

Повышать голос на малыша не нужно. Просто при каждом проступке спокойно ведите 

с ним диалог и расспрашивайте о том, зачем он так поступил, почему он посчитал это 

правильным и т.д. После того, как малыш ответит на все ваши вопросы, внушайте ему, что он 

поступает нехорошо, неправильно и обязательно объясняйте почему. 

Цель родителей состоит в том, чтобы выработать в ребенке правильное, адекватное 

поведение. Этого постепенно можно добиться, читая добрые поучающие сказки, 

стихотворения, рассказы и играя в игры, в которых нужно создать воспитательную ситуацию. 

За каждый проступок малыш должен понести наказание, но не методом ругани и 

криков. После проступка спокойным голосом объясните ребенку какое именно наказание его 



 

 

ждет — постоит ли он в углу или временно будет лишен каких-то благ — это уже на 

усмотрение родителей. При этом обязательно нужно сказать малышу о том, что вы его очень 

любите, но так как ведет он себя плохо, то приходится наказывать. 

Самый действенный способ борьбы с нехорошим поведением — это забота, любовь и 

ласка. Главное понимать, что вседозволенность — это не проявление заботы и любви, а 

скорее наоборот. 

Что касается исправления плохого поведения в детском саду, то воспитатели никаких 

физических мер воздействия не имеют права применять в отношении малыша, даже стояние в 

углу. 

Физические меры по-большому счету и родители не должны оказывать. Здесь 

решаться вопрос должен только на уровне беседы. Хоть и чисто символические, но наказания 

в детском саду тоже должны присутствовать — посадить на стульчик в то время, когда 

другие дети играют в игрушки или бегают. Но затягивать с таким наказанием тоже нельзя. 

Необходимо данное наказание ограничить пятью минутами. 

Приходя из детского сада, малыш может жаловаться на то, что сверстники дерутся, 

обзываются, отнимают игрушки, кусаются, щипаются или не принимают в свою игру. 

Поговорить об этом, естественно, необходимо с воспитателем. Но родители должны знать, 

что конфликты среди малышей просто неизбежны, ведь детский сад — это для них первый 

опыт общения с большим количеством детей. 

Если не произошло чего-то более серьезного, то разобраться в отношениях между 

собой дети должны сами. 

 

Особенности конфликтов между детьми разного возраста 
 

Конфликты между детьми 2-3 лет 
 

Основная причина конфликтов между малышами возраста 2-3 года — это 

недостаточность навыков общения с большим количеством детей. И тут в свои права 

вступает главный аргумент ребенка — физическая сила (дети щипаются, кричат, плюются, 

толкаются и кусаются). 

Причины конфликта разнообразные — не поделили игрушки, карандаши или 

стульчик. Здесь главной задачей воспитателя является повышать культуру общения детей. 

 

Конфликты между детьми 4-5 лет 
 

В 4-5 лет дети более эмоциональны, поэтому для них важна именно эмоциональная 

связь в общих играх. Здесь конфликты могут возникать именно из-за отсутствия этой связи. 

Например, ребенок хочет быть в игре лидером. Какие-то дети из группы в свою игру его не 

принимают, но ребенок запросто соберет других детей для игры, в которой хочет быть 

лидером. 

Родителям и воспитателю в такие конфликты лучше не вмешиваться. Каждый ребенок 

должен научиться самостоятельно отстаивать свою точку зрения. 

 

Конфликты между детьми 5-6 лет 
 



 

 

Конфликты в 5-6 лет зачастую переходят на оскорбления друг друга. Пытаясь 

самостоятельно разрешить какой-то конфликт, ребенок может пригрозить тем, что 

пожалуется родителям или воспитателю. 

 

Как разрешить и избежать конфликтов в детском саду. Советы. 
 

Плохое поведение и конфликты между детьми в дошкольном учреждении — 

достаточно важный момент социализации ребенка в обществе. Задача взрослых состоит в 

том, чтобы научить малыша правильному поведению в детском саду даже при конфликтных 

ситуациях. Только в случае более накаленной ситуации взрослым следует вмешиваться в 

отношения детей. 

Бывают случаи, когда в группе у ребенка появляется какой-то один постоянный враг. 

В этом случае стоит родителям и воспитателям (сообща) найти пути их примирения. 

Если попытки сдружить детей терпят фиаско, значит малышей просто нужно держать 

на расстоянии друг от друга. Хотя не редко, дети, враждующие в детском саду, в будущем 

сплочаются. 

Научить ребенка хорошо себя вести и избегать всяческих конфликтов в детском саду 

помогут различные ролевые игры. 

Проигрывая со своим малышом конфликтные ситуации, нужно дать ему возможность 

сначала сыграть роль одного героя, а затем другого. Пусть герои обсудят между собой 

какую-либо ссору или разрешат спор. 

Такими играми вы научите ребенка контролировать свои эмоции. 

Воспитывайте ребенка в заботе и любви, а главное больше с ним разговаривайте. И 

помните, что только спокойный и конструктивный диалог сможет предупредить плохое 

поведение малыша и различные конфликтные ситуации. 


