
Как успокоить нарушителей спокойствия? 

 

Нарушителей спокойствия всегда достаточно: дети непрочь 

побегать, пошалить и подурачиться. К этому их просто подталкивает 

деятельная натура, подвижная психика и постоянная готовность к радости. 

Принципиально важно с самого начала определиться: имеют ли дети 

на это право? Да, если это имеет свое место и не нарушает общего ритма 

жизни группы. Да, даже если немного нарушает общее спокойствие. 

Это не противоречие, просто нет однозначного ответа. 

Основанием для реагирования будет ваше понимание смысла 

происходящего в группе, понимание чувств детей и уважение их права 

быть детьми. 

 

Как быть 

 

 Дети не всегда понимают, что и когда можно, а мы сами не 

объясняем это. Мы просто запрещаем, если видим, что происходит нечто 

внеплановое. 

Отсюда, наверное, неожиданное предложение – иногда становитесь 

сами «нарушителями». Наглядно демонстрируя приемлемое время, место, 

способ проявления эмоций, желаний, действий. Например, «Сейчас у нас 

есть немного времени до прогулки, можно побаловаться. Кто со мной 

играет в «снежки» (комочки бумаги)?». 

«Мы так долго сидели, что даже ноги затекли. Очень хочется 

попрыгать. Где бы это лучше сделать? Спорим, я выше вас подпрыгну». 

 Если мы с вами создадим возможность для эмоциональной 

насыщенности жизни в группе, то у детей будет меньше поводов для 

«самодеятельности». В этом нам помогут неожиданные праздники – 

праздник улыбки, праздник «все наоборот», праздник говорящих огоньков, 

праздник большого пирога, праздник воздушных шаров, праздник 

пятнышек и т. п.  

 Ну, а если, несмотря на все ваши усилия, есть те, кто хочет 

большего –   

 

1) не пользуйтесь правом запрета, просто обсудите вместе со всеми, 

чем неудобно такое поведение и как поступать лучше. 

2) воспользуйтесь правом запрета и твердо скажите: «Вы сможете 

побаловаться и пошуметь на прогулке, а сейчас будьте 

внимательны». 

 

 

 

 

 

 



Что стоит за плохим поведением 

 

Случается, что ребенок регулярно демонстрирует негативное 

поведение: показное непослушание, физическую или вербальную 

агрессивность, жестокость, злоупотребление своими способностями. 

Следует одновременно сделать три вещи: 

 Определить возможные факторы, обуславливающие поведение 

ребенка, и приступить к их изменению; 

 Создать в группе атмосферу заботы, понимания, поддержки и 

поощрения, чтобы у детей отпала необходимость демонстрировать 

вызывающее поведение; 

 Конструктивно вмешиваться в тех ситуациях, когда дети ведут 

себя плохо, корректировать такое поведение, обучать навыкам 

самоконтроля и самоуважению. 

 

Как быть 

 

У любого плохого поведения есть причина, хотя порой ее трудно 

обнаружить. 

Плохое поведение «срабатывает», и ребенок получает то, что он 

хочет (игрушка, внимание). 

Плохое поведение может быть «нормой» – типичным для того, что 

ребенок видит дома. 

Плохое поведение может быть способом выражения гнева, страха 

или других эмоций. Ребенок просто не знает способа правильного 

выражения. 

Потеря контроля может быть вызвана физическими 

обстоятельствами: плохим питанием, самочувствием, аллергией, аутизмом 

или отставанием в развитии. 

Дети чувствуют себя беспомощными, ненужными и утверждают 

свою силу и правоту. 

Дети не знают другого способа получить то, что они хотят. 

Понимание может быть главным способом оказания помощи 

ребенку. 

 

 Эффективной стратегией помощи детям, демонстрирующим 

негативным поведением, является предоставление им самостоятельности. 

У детей должна быть возможность самостоятельно делать выбор, 

принимать на себя лидерство и ответственность. Детям важно, чтобы их 

принимали всерьез и поручали сложные задания. 

 Ещё один способ профилактики плохого поведения состоит в 

том, чтобы ясно объяснить детям, чего от них ждут. Следует готовить 

успехи детей, а не подлавливать их на ошибках и воспитывать на 

отрицании их поведения. 



 Наименее эффективный способ реагирования – наказание. 

Большинство детей, демонстрирующих негативное поведение, уже 

чувствуют себя деморализованными и слабыми. Наказание только 

обострит их чувства, ухудшит реакцию на воспитателя, приводит к 

соперничеству между ребенком и взрослым, вместо доверия и уважения. 

 


