
  КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:                     

«Детские конфликты» 

                                                                   Воспитатель: Мартынова Т.Н. 

Задачи: 

 1. Познакомить с основными причинами конфликтов между детьми. 

 2. Познакомить со способами воздействия детьми друг на друга во время конфликта. 

 3. Познакомить с эффективными стилями поведения педагога в конфликтной ситуации    

между детьми. 

Участники: педагоги детского сада. 

ВЕДУЩИЙ.: Сегодня мы с вами поговорим о конфликтах между детьми. О причинах этих 

конфликтов, о способах и приемах их решения. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с другими 

детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее значение для него приобретают 

контакты со сверстниками. Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это особая 

сфера его жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со взрослыми. 

Дети менее внимательны и доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг 

другу, поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не обращая 

внимания на слезы. И все же, общение с другими детьми приносит дошкольнику 

определённые удовольствия: дети очень любят играть вместе, но не всегда их игра проходит 

мирно. Часто в ней возникают конфликты, обиды и ссоры. Так как игровая деятельность 

является ведущей у дошкольников и именно в ней происходит основной процент 

самостоятельного взаимодействия со сверстниками. Соответственно и основная часть 

конфликтов возникает именно в ходе данной деятельности.                                             

Каковы на ваш взгляд основные причины конфликтов между детьми в игре. Другими слова 

из-за чего чаще всего ссорятся дети во время совместных игр? 

Д.Б. Эльконин  пишет о том, что у дошкольников младшего возраста конфликты чаще 

возникают из-за игрушек, у дошкольников среднего возраста – из-за ролей, а в более старшем 

возрасте – из-за правил игры. 

Я.Л.Коломенский и Б.П.Жизневский дополняют причины конфликтов в игре и выделяют 

следующее: 

- «разрушение игры» - разрушение игровых построек, игровой обстановки, а также 

воображаемой игровой ситуации; 

- «по поводу выбора общей темы игры» - спор из-за того, в какую именно совместную игру 

собирались играть дети; 

- «из-за ролей» - разногласия между детьми о том, кто будет выполнять наиболее 

привлекательную, или наоборот, малопривлекательную роль; 

-« из-за игрушек» - споры из-за обладания игрушками, игровыми предметами и атрибутами; 

- «по поводу сюжета игры» - разногласия из-за того, каким образом должна проходить игра, 

какие в ней будут игровые ситуации, персонажи и каковы будут действия тех или иных 

персонажей; 

- «по поводу правильности игровых действий» - споры о том, правильно или неправильно 

действует тот или иной ребенок в игре. 

Конфликт – это «ситуация разрыва» отношений, поэтому он ставит детей перед 

необходимостью осознания сути этих отношений и, следовательно, перед выбором средств их 

восстановления. 



В общении детей друг с другом возникают ситуации, которые требуют согласованности 

действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от 

личных желаний ради достижения общих целей. Дети в таких ситуациях не всегда находят 

нужные способы поведения, и это приводит к конфликту. Ребёнок дошкольного возраста еще 

не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, интересы, поэтому ему 

трудно представить, что чувствует другой. Он видит только внешнее поведение другого: 

толкает, кричит, мешает, отбирает игрушки и т.д., но он не понимает, что каждый сверстник – 

личность, со своим внутренним миром, интересами и желаниями. Вот почему нам педагогам 

важно помочь ребенку посмотреть на себя и сверстника со стороны.  

Например:  для ребенка 1-2 лет эффективным является «Физическое воздействие» - значит 

педагог должен непосредственно вмешаться в конфликт, развести конфликтующих, и 

переключить их внимание на другую деятельность. А использование «Угроз, санкций»  или 

«Аргументов» - неэффективно.                                                                                                              

А для детей 5-6 лет наоборот наиболее действенным способом будет являться именно 

«Аргументы» и  разного вида воздействия. 

1. «Физическое воздействие» - сюда включены такие действия, когда дети, особенно 

младшие, толкают друг друга, дерутся, а также отнимают игрушки, разбрасывают их, 

занимают чужое место в игре и т. д. 

2. «Опосредствованное воздействие» - в этом случае ребенок воздействует на соперника 

через других людей. Сюда отнесены жалобы на сверстника воспитателю, плач, крик с целью 

привлечь внимание взрослого, а также воздействие с помощью других детей, вовлекаемых в 

конфликт для подтверждения своих притязаний. 

3. «Психологическое воздействие» - сюда отнесены такие способы воздействия на 

соперника, которые адресованы непосредственно ему, но осуществляется это на уровне плача, 

крика, топанья ногами, гримасничанья и т. д., когда ребенок не объясняет своих притязаний, а 

оказывает на соперника определенное психологическое давление. 

4. «Словесное воздействие» - в данном случае средством воздействия является уже речь, но 

это главным образом различные указания сопернику, что он должен делать или чего он делать 

не должен. Это высказывания типа «Отдай», «Уходи», своеобразная маркировка собственных 

действий - «Я буду врачом», отказ выполнять требуемое партнером действие, а также 

вопросы, требующие конкретного ответа, например, «Куда ты дел машину? ». В последнем 

случае сверстник также должен выполнить определенное действие, но уже не предметное, а 

речевое. 

5. «Угрозы и санкции» - сюда отнесены такие высказывания, в которых дети предупреждают 

соперников о возможных негативных последствиях их действий, - например: «А я расскажу»; 

угрозы разрушения игры -- «Я с вами не буду играть»; угрозы разрыва отношений в целом -- 

«Я с тобой больше не дружу», а также различные междометия и слова, произносимые с 

угрожающей интонацией: «Ну! », «Ах, так! », «Понял? » и т. п. 

6. «Аргументы» - сюда отнесены высказывания, с помощью которых дети пытаются 

объяснить, обосновать свои притязания или показать неправомерность притязаний 

соперников. Это высказывания типа «Я первый», «Это мое», заявления о своем желании: «Я 

тоже хочу», апелляция к своему положению в игре: «Я учительница и знаю, как надо учить», 

риторические вопросы типа: «Зачем ты все разломал?», «Чего ты сюда пришел? », в которых 

явно просматривается негативная оценка действий партнера, а также прямые оценки своих 

действий и действий соперников: «Ты не умеешь играть», «Я лучше знаю, как надо лечить»; и 

разнообразные обидные прозвища, дразнилки и т. д. В эту же группу отнесены и случаи, когда 

дети пытаются апеллировать к определенным правилам, например: «Надо делиться», 

«Продавец должен быть вежливым» и т. д. 

Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем разрешить. Определяющим 

фактором в профилактике детских конфликтов является направленность процесса воспитания. 

Воспитание должно быть направлено на приучение к определенным социальным нормам 



взаимоотношений и взаимодействий, соблюдение которых является важным аспектом в 

социальном становлении личности ребенка. 

Методы и приемы не должны ущемлять достоинство ребенка, угрожать его безопасности и 

препятствовать формированию образа себя. 

В решении конфликтных ситуаций воспитатель должен владеть техникой активного 

слушания. Это умение слушать и слышать ребенка, активно слушать - это значит возвращать 

ему в беседе то, что он поведал, при этом обозначив его чувство. Воспитатель принимает позу 

«глаза в глаза» (садится на маленький стульчик лицом к ребенку). Воспитатель настраивается 

на ребенка, слушает с сочувствием, использует в разговоре поддержку, пояснения, уточнения, 

повторяет наиболее важные мысли и чувства, т.е. подтверждает, отражает содержание 

информации и чувств ребенка, показывает принятие и понимание ребенка тоном голоса, 

мимикой, жестами, взглядом, позой, не перебивает и не дает советов, не приводит примеров, 

остается нейтральным, не принимая ничью сторону, получает интересующую его 

информацию, старается поставить себя на его место.  

Важно в беседе держать паузу - это время принадлежит ребенку, пауза помогает ребенку 

разобраться в своем переживании. Не нужно торопиться с выводами, проверить свои 

предположения и удостовериться, что правильно понял ребенка. Помолчать нужно и после 

ответа ребенка - может он что-то добавит. Беседа проходит в непринужденной, спокойной 

обстановке. Воспитатель не доминирует в беседе, он посредник, помощник. 

Узнать о том, что ребенок не готов услышать реплику взрослого, можно по его внешнему 

виду: если его глаза смотрят в сторону, «внутрь» или вдаль, то надо продолжать молчать, т.к. 

в ребенке происходит очень важная и нужная внутренняя работа. 

Воспитателю иногда полезно повторить, как он понял, что произошло с ребенком, 

целесообразно использовать другие слова с тем же смыслом. 

Выслушиваются обе стороны: если в данный момент слушается один из участников 

конфликта, и он начинает понимать, что в его проблему вникают, то необходимо каким-

нибудь образом дать понять другому участнику, что и он будет столь же внимательно 

выслушан. Ребенок должен сам сделать выводы из своих собственных слов. 

Обсуждать нужно следующее : 

Что произошло? (сформулировать суть конфликта). 

Что привело к конфликту? Почему это произошло? (выяснить причины). 

Какие чувства вызвал конфликт у участников столкновения? (определить, назвать чувства). 

Как быть в этой ситуации? (найти решение). 

Если показать ребенку, что его действительно слушают, понимают и сочувствуют, то тем 

самым снижается острота конфликта: ребенку важно почувствовать себя услышанным и 

понятым. 

Поэтому, мы должны научить детей некоторым правилам жизни среди других людей, в 

которые входит умение выразить своё желание, выслушать желание другого, договориться. 

 

Правила поведения педагога во время конфликта между детьми. 

 

Правило 1. Не всегда следует вмешиваться в ссоры между детьми. Ведь как в любой 

другой деятельности, можно научиться решать конфликты только путем участия в них. Не 

мешайте детям получать такой жизненно важный опыт. Однако бывают ситуации, когда 

невмешательство взрослого может привести к серьезным проблемам для физического или 

эмоционального благополучия детей. Так, если один из ссорящихся значительно младше или 

слабее другого участника конфликта и при этом они весьма близки к выяснению отношений 

кулаками, то нужно остановить их и постараться перевести ссору опять в "речевое" русло. То 

же относится к ситуации взаимодействия двоих ребят, один из которых традиционно 

оказывается побежденным в споре и вынужден все время уступать. В этом случае, если вы не 

вмешаетесь в течение спора, то у одного из детей может развиться робость и неуверенность в 

своих силах и даже в своих правах. 



Правило 2. Вмешиваясь в детский конфликт, никогда не занимайте сразу позицию одного 

из ребят, даже если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а кто виноват. Ведь для ребенка, 

ведущего себя неправильно, это совсем не так просто. Поэтому ваш скорый суд он воспримет 

как несправедливость и пристрастность, а значит, не станет продолжать общение, в котором 

вы выступаете арбитром. Постарайтесь объективно разобраться в причинах конфликта и его 

течении, тем более что обычно взрослые видят лишь часть "айсберга", а эта надводная часть 

далеко не всегда позволяет судить об истинных проблемах и вкладе детей в конфликт. 

Правило 3. Разбирая конкретную ситуацию ссоры, не стремитесь выступать верховным 

судьей, определяя правых и виноватых и выбирая меру наказания. Лучше не делать из личных 

конфликтов аналог юридического разбирательства. Попробуйте приучить детей к мысли, что, 

кто бы ни начал ссору, ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое. 

Поэтому, вмешиваясь в общение детей, старайтесь показать им, как можно найти способ 

выхода из трудной ситуации, который устроил бы их обоих. Делайте акцент не на "кто 

виноват? ", а на "что делать? ". Направить в это русло внимание поссорившихся и жаждущих 

отмщения ребят часто помогает чувство юмора. Если вы пошутите и покажете ситуацию в 

забавном свете, то сразу заметите, как вместе со смехом у детей постепенно меняется их 

эмоциональное состояние. 

Правило 4. Помогая детям выйти из конфликта и освободиться от накопившейся обиды и 

злости, следите за тем, чтобы они не переходили на личности. Говоря о том, что их огорчило 

или возмутило, они должны описывать именно действия и слова партнера, а не его 

физические или личностные недостатки. То есть допустимо, когда ребенок жалуется на то, что 

другой наступил ему на ногу или грубо ответил, но старайтесь не допускать выражений типа: 

"Да он медведь косолапый! " или "Он всегда такой нервный и грубиян!". 

Известно, что в детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и во многих из 

них порой бывает трудно разобраться. 

Нравоучения о справедливости, угрозы, внушение чувства вины ни к чему хорошему не 

приводят. Задача взрослых (родителей, воспитателей) состоит в том, чтобы научить детей 

некоторым правилам жизни среди других людей, в которые входит умение выразить свое 

желание, выслушать желание другого, договориться. 

Наблюдения за детьми, в конфликтной ситуации свидетельствует о том, что часто ее 

участники по разному разрешают возникшие проблемы. Одни пытаются разрешить спор 

силовыми методами для достижения своих целей, другие же, хорошо владеют 

коммуникативными методами, улаживают свои споры и разногласия более мирным, 

ненасильственным способом. 

Однако в любой конфликтной ситуации воспитатель должен высказать детям свое отношение 

к ней через: «Я – сообщение». Примерно такого рода: «Мне не нравиться, когда в группе дети 

ссорятся и дерутся». Нет сомнения в том, что спокойное обсуждение проблемы вместе с 

детьми, в конце концов, приводят к мирному ее решению. И здесь воспитателю важно следить 

за тем, чтобы дети учились объяснять друг другу, что они хотят, а затем предлагать или 

обдумать выход из положения. Не следует приуменьшать способности детей в этом 

отношении, уже в раннем возрасте вполне возможно совместное принятие решения. 

Выслушиваются обе стороны: если в данный момент слушается один из участников 

конфликта, и он начинает понимать, что в его проблему вникают, то необходимо каким-

нибудь образом дать понять другому участнику, что и он будет столь же внимательно 

выслушан. Ребенок должен сам сделать выводы из своих собственных слов. 

Обсуждать нужно следующее : 

Что произошло? (сформулировать суть конфликта). 

Что привело к конфликту? Почему это произошло? (выяснить причины). 

Какие чувства вызвал конфликт у участников столкновения? (определить, назвать чувства). 

Как быть в этой ситуации? (найти решение). 



Если показать ребенку, что его действительно слушают, понимают и сочувствуют, то тем 

самым снижается острота конфликта: ребенку важно почувствовать себя услышанным и 

понятым. 

 

Одним из направлений педагогической деятельности воспитателя должно стать развитие 

навыков общения детей со сверстниками, что предусматривает: 

Во-первых: умения выслушать другого, поддерживать общий разговор, участвовать в 

коллективном обсуждении, тактично критиковать и хвалить другого, обучение их 

совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных ситуациях, обучения умению брать 

на себя ответственность. 

Во-вторых: прививать ребенку умение посмотреть на себя со стороны, объективно оценить 

своё поведение и поступки окружающих. 

В-третьих: умения владеть своими чувствами, понимать и различать эмоциональное состояние 

других людей; выражать дружеские чувства, симпатии, сочувствие и сопереживание к 

окружающим. 

Все эти навыки ребенок может приобрести, если воспитатель организует сюжетно-ролевые 

игры (в том числе и с наличием проблемной ситуации); 

интерактивные игры (игры на взаимодействие); 

социально-поведенческие тренинги (направленные на обучение модели конструктивного 

поведения в разрешении конфликтной ситуации); 

обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

психогимнастика; 

чтение и обсуждение художественных произведений. 

просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов с последующим 

моделированием новых версий;дискуссии. 

 

Для доверительных бесед с детьми в группе можно оборудовать такие уголки и зоны как: 

«Уголок доверия», «Уголок для друзей», «Островок доверия», «Секретная комната», « Стол 

переговоров», «Коврик мира», «Мирные стулья». 

В основе обсуждения детских проблем лежит метод игрового проектирования проблемных 

ситуаций. 

1. «Мостик» - любая проблема создаются двумя противоборствующими сторонами, каждая из 

которых стремиться доказать, что она – единственно правая в споре. Задача каждого 

участника сделать встречные шаги, выстроить «мостик», который поможет объединить людей, 

их желания и стремления, поможет привести их к общей цели, которая затем и должны быть 

сформулирована. Например: Коля и Миша (5 лет) хотят рисовать красным карандашом, 

каждый стремиться взять его себе. «Мостиком» в этом случае является либо их 

договоренность рисовать по очереди, либо желание уступить другому. Общая цель: сохранить 

дружеские взаимоотношения. 

2. Пособие «Мирилка» 

Литературное пособие "Мирилка" для детей 3-6 лет для формирование у детей умения 

устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и взрослыми на основе уважения, 

принятия и справедливого подхода сотрудничества, социальной нравственной компетентности 

у детей, содействие становлению атмосферы доверия и принятия. 

I вариант: «Мирилка» -подушечка с аппликативной методикой. Если дети не находят в чем-то 

согласия – «Мирилка» приходит на помощь. Дети кладут свои ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а просто 

улыбнись». 

II вариант: «Мирилка» - вязанная, полуплоскостная игрушка, представляющая собой двух 

веселых "головоножек" с руками. Одна пара рук сцеплена и расположена на подушечке в виде 

перчатки. Эта игрушка носит многофункциональный характер и может быть использована во 

многих видах детской деятельности. 



3. Пособие «Коробка дружбы». 

Развивает невербальные средства общения. Помогает сближению детей, стимулирует 

проявление внимания к сверстникам; тревожным, неуверенным, дает возможность сделать 

шаг к новым контактам. 

Для игры нужна коробка с прорезанными по бокам 4-6 отверстиями по размеру детской руки. 

I вариант: «С кем я подружился». 

Дети - 4-6 участников засовывают ручки в коробку (ее поддерживает ведущий), закрывают 

глаза, затем находят чью-то руку, знакомятся с ней, а потом угадывают с чьей рукой они 

познакомились и подружились. 

II вариант: «Я хочу с тобой подружиться». 

Дети стоят вокруг коробки. Ведущий предлагает им без слов, только с помощью взгляда, 

договориться с кем бы они хотели подружиться (каждый участник выбирает одного). Далее 

ребятам предлагается просунуть руку в прорезь и на ощупь найти руку того ребенка с кем 

договорились взглядом. 

В конце нашей беседы я хочу поблагодарить вас за внимание, за участие в обсуждении 

вопросов о детских конфликтах. Пожелать вам, чтобы конфликтных ситуаций в вашей 

практике встречалось как можно меньше. И чтобы каждый из вас умел вовремя заметить тот 

момент, когда можно предотвратить конфликты между детьми. 

Спасибо за внимание. 

 

 


