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Как защитить интересы своего ребенка 

 

Даже в детсадовской жизни найдется немало поводов для того, чтобы 

защитить интересы ребенка. Самая распространенная ситуация — 

проведение разного рода исследований (тестирования) без информирования 

родителей и без получения от них разрешения на эти действия в отношении 

их ребенка. Педагоги чаще всего объясняют необходимость происхождения 

такого рода исследований образовательной практикой, необходимостью 

оценить результаты развития ребенка. Как правило, все завершается тем, что 

воспитатели выстраивают рейтинговые таблицы (столько-то детей показали 

высокий уровень развития, столько-то — средний, столько-то низкий). На 

самом же деле, педагоги обязаны использовать подобные действия, прежде 

всего для оценки эффективности своей собственной деятельности, а 

полученные результаты — для того, чтобы искать и находить 

индивидуальные, подходящие для каждого конкретного ребенка методы и 

приемы. 
 

Как предотвратить проблему 

 

Прежде всего, стараться быть в курсе событий. На родительских 

собраниях надо не просто безропотно выслушивать мнение педагогов об 

«усвоении ребенком программы», а спрашивать о том, какими они видят 

сильные и слабые стороны достижения и перспективы ребенка, что они 

делают для того, чтобы помочь ему достичь лучших результатов, что 

предлагают делать вам, родителям. 

Обязательно обсуждайте с педагогами все тревожащие вас ситуации. 

Лучше пусть вас посчитают излишне внимательными родителями, чем 

недосказанное вами будет мешать  ребенку жить. 

Не принимайте на веру все негативное, что говорят о  малыше педагоги. 

Прежде всего нужно получить факты, подтверждающие их мнение. Для этого 

обязательно используйте свое право присутствовать в группе, наблюдать за 

ребенком среди сверстников. Вполне возможно, что вы увидите те факты, 

которые вызывают негативное поведение ребенка,  поймете, что дело вовсе 

не в нем. 

В случае, если вы увидели подтверждение мнения воспитателя, не 

принимайте это как трагедию. Ребенок растет и развивается, так что 

правильным будет решение — обсудить  ситуацию и предпринять 

совместные действия в пользу малыша. 

Будьте уверены: если этого не сделаете вы, не сделает никто. 
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Если ребенок дерется 
Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. 

Вероятно, это объясняется целым комплексом причин — мужские гормоны, 

ожидаемые обществом модели поведения, более грубые игры. Девочки чаще 

выражают свою агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» от 

себя. Прежде чем что-либо предпринимать, убедитесь, что это  именно 

проявление агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои 

желания. 

Дети видят модели такого поведения на улице, в популярных 

телепередачах и переносят некоторые действия в свои игры. 

Многие дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать 

сильные чувства и ведут себя импульсивно, не  могут осознать все 

возможные последствия своих действий. 

Можно и нужно научить детей действовать по-разному в разных 

обстоятельствах: там, где нужно, уметь защитить себя, где нужно — уйти от 

драки. 

 

Как предотвратить проблему 
Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не можете их 

исключить полностью. 

Дайте ребенку возможность естественного конструктивного выхода 

энергии — не запрещайте бегать, вволю кататься на велосипеде и роликах, 

строить дома из стульев и т. п.Сделайте дома подобие боксерской груши. 

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 
Если дети начинают драться или бороться в неподходящее время, 

скажите им: «Сейчас наступило время спокойно играть (собираться на 

прогулку, готовиться к обеду), а вот после вы сможете побороться, только 

возьмите матрац». 

Договоритесь с ребенком о некоторых правилах борьбы; не ставить 

подножку, не бить ногами и т. п. 

Если ребенок отбирает игрушки и вещи у других, действуйте методом 

логических последствий: «Если ты отберешь игрушку у Кости, что может 

случиться дальше?» 

Помогите ребенку осознать свое поведение. Как можно чаще, когда 

ребенок спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается: 

«Видишь, ты можешь без кулаков объяснить другим, что хочешь, и дети 

принимают твои идеи. Наверное, сейчас ты гордишься собой». 
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Если ребенок слишком много капризничает и плачет 
Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает 

взрослых или приводит к тому, что ребенка начинают дразнить сверстники. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины такого поведения. 

 

Как предотвратить проблему 
Убедитесь в том, что ребенок здоров, в том, что никто не пугает его, не 

обижает исподтишка. 

Предлагайте ему больше увлекательных активных практических 

занятий. Дайте достаточно свободы, чтобы он мог решать и действовать так, 

как считает нужным. 

Снимите чувство незащищенности и неуверенности тем, что из разных 

концов комнаты говорите с малышом: «Я вижу, как ты рисуешь», «Ты 

решила прибрать в кукольной комнате?». 

Старайтесь максимально удовлетворять потребности ребенка: у него 

должно быть удобное место для отдыха и игр, должны быть в свободном 

пользовании игрушки.  

 

Как справиться с проблемой, если она уже есть 

Если капризничает ребенок трех лет и старше, не реагируйте на его 

слезы, но скажите: «Объясни мне, в чем дело, и я буду знать, как тебе помочь 

«Когда вы заметите, что ребенок спокоен, скажите ему: «Как приятно видеть 

(играть, разговаривать с тобой), когда не плачешь». 

Как только ребенок начинает говорить «капризным» тоном, прервите 

его и скажите: «Говори нормально, чтобы могла понять, в чем дело». 

Объясните ребенку, что он может поплакать, сколько хочется, но только 

в таком месте, где никому не будет мешать. 

Внимательно понаблюдайте за ребенком, чтобы убедиться, что его 

поведение не связано с определенным временем, или определенными 

людьми. Например, малыш может станс виться плаксивым перед сном, 

обедом. В таком случае проявите гибкость и немного измените время сна и 

еды. 

 


