
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

Родительское собрание «Межличностные конфликты младших школьников» 

Цель мероприятия: расширение и углубление знаний о межличностных 

конфликтах младших школьников. 

 Задачи мероприятия:  

1) раскрыть специфику межличностных конфликтов младших школьников;  

2) выявить причины возникновения межличностных конфликтов;  

3) рассмотреть стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  

4) раскрыть стиль поведения взрослого в конфликтной ситуации между детьми 

младшего школьного возраста.  

Ход собрания 

Большинство людей сходится во мнении, что конфликты в нашей жизни были, есть 

и будут. Каждый человек независимо от своих личностных особенностей, профессии, 

должности порой участвует в конфликте – или его туда вовлекают, или он сам 

провоцирует его, или выступает в роли спасательного круга. Конфликты, конечно, 

усложняют нашу жизнь, но именно они часто становятся толчком к развитию, заставляя 

нас двигаться вперед, пересматривать существующий порядок (или беспорядок) вещей, 

выводить на новый уровень наши взаимоотношения. Жизнь без конфликтов совершенно 

пресная как пища без соли и перца.  

Причины конфликтов:  

• Разноуровневая подготовка /Он учиться лучше, он – хуже/  

• Разное социальное положение 

• Гендерный аспект /мальчики и девочки; Я-сильнее, ты – слабее/  

Умение выйти из конфликтной ситуации предполагает также применение 

подходящей стратегии разрешения конфликта. Какой и когда? 

 • Начнем со стратегии избегания. Вы видите конфликт, но не хотите вступать в 

конфронтацию. В результате стороны продолжают конфликтовать, и каждая старается 

добиться своей цели. Эта стратегия может быть использована в том случае, когда овчинка 

не стоит выделки, то есть конфликт примитивен. /Отойди в сторону/  

• Стратегия вторая - приспособление к конфликту. Когда одна из конфликтующих 

сторон приспосабливается к целям и интересам другой, может действительно 

установиться штиль. /Уступка со стороны одного из участников/  

• Стратегия соревнования. Ее принцип стремлюсь к своей цели, соревнуясь с 

другими и используя все средства. /Стремись сделать лучше/  

Конечно, желательно, чтобы ребенок с начальной школы был приучен делиться с 

родителями буквально всем, что с ним происходит в школе. В семье должен быть 

«ответственный за детские откровения». И когда ребенок рассказывает о чем-то 

проблемном, необходимо направлять его к разрешению конфликтной ситуации, 

проговаривать с ним возможное поведение, слова, которые он может сказать обидчику, 

предположить реакцию обидчика на эти слова и т.д. Но родителям нельзя вмешиваться в 

первый же момент конфликта.  

У нас, к сожалению, есть такие ситуации, когда родители начинают разбираться 

друг с другом вплоть до рукоприкладства или кричат на чужих детей. Не надо! Учите 

своего ребенка искать выходы, подсказывайте ему. Но не ругайте его за то, что у него 

опять возникли проблемы, а вмешивайтесь только тогда, когда ситуация выходит из-под 

контроля.  

Стиль поведения, которого должен придерживаться взрослый, наблюдающий 

ситуацию ссоры.  

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!».  

Правило 5. Если вы стараетесь помочь урегулировать конфликт между двумя 

своими собственными детьми, то приложите усилия, чтобы у ребят не возникло 

ощущения, что одного из них (кто оказался не виноват или чья вина меньше) вы любите 

больше. Не забудьте вслух объяснить своим детям, что вы очень любите их обоих, что бы 

они ни сделали, и поэтому их ссоры очень вас огорчают. Даже когда вы считаете нужным 

наказать одного из ребят, все равно напомните ему, что вам это неприятно, вы его очень 

любите и надеетесь, что он поймет пользу наказания и исправится. Также позаботьтесь о 

том, чтобы у вашего единственного сына или дочери не возникало сомнений в крепости 

родственных отношений, если решаете конфликт между вашим ребенком и его приятелем.  

Родительское собрание «Как научить детей дружить?» 

Цель мероприятия: предоставление рекомендаций для родителей по профилактике 

межличностных конфликтов среди младших школьников.  

Задачи мероприятия:  

1) расширить знания о возрастных особенностях младших школьников;  

2) предоставить практические рекомендации.  

Ход собрания 



Общение со сверстниками играет очень важную роль в жизни ребенка, умение 

общаться – одно из условий развития личности, оно необходимо для дальнейшей 

социализации ребенка.  

Отдавая ребенка в школу, родители часто уверены, что там-то он и научится 

общаться, приобретет друзей. Но нередко именно с этим возникают проблемы. Неудачно 

сложившиеся взаимоотношения в классе могут привести к стойким нарушениям в сфере 

общения.  

Важную роль в профилактике детских конфликтов играют именно родители. 

Избежать конфликтов в классе невозможно, да и необходимости в этом нет, так как 

решение конфликтных ситуаций сейчас помогает социализации ребенка в будущем. А вот 

научить ребенка правильно себя вести во время споров родителям необходимо.  

Тут родители часто впадают в крайности: или проявляют чрезмерное участие в 

ссорах своего ребёнка, пытаясь защитить его, или же совсем не принимают участие, и не 

помогают ребенку, даже когда в этом есть необходимость. Если у родителей в детстве 

были проблемы в общении со сверстниками, то она могут чересчур остро воспринимать 

несправедливое отношение к ребенку. Поэтому прежде чем подсказать ребенку, как 

действовать в той или иной ситуации, необходимо абстрагироваться от собственных 

воспоминаний детства.  

Нужно учить детей дружить! А, следовательно, нужно учить детей справляться с 

проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение других, сопереживать и помогать 

другим людям.  

Как же это сделать?  

1. Научите детей знакомиться! Знакомство – важный этап детской дружбы, 

поэтому необходимо учить детей знакомиться! Можно поиграть с детьми в игру «Давай 

познакомимся!» Пусть знакомятся игрушки, подскажите, как можно подойти к другому 

ребенку, улыбнуться, предложить познакомиться, представиться, узнать его имя, 

предложить поиграть. Также проиграйте ситуацию, в которой ребенок получил отказ, 

объясните, что нужно реагировать спокойно, так как другой ребенок может быть просто 

стесняется. Меняйтесь ролями. Такие ролевые игры объяснят ребенку все гораздо 

доступнее, чем обычные нравоучения и воспитательные беседы.  

2. Покажите собственный пример. Если родители сами не очень общительны, и 

видят в людях только их отрицательные черты, обсуждая это дома, то такую же модель 

поведения может позаимствовать и ребенок. Приглашайте гостей, ходите в гости, 

радуйтесь встрече с друзьями, хвалите их, помогайте им – это лучший урок общения для 

ребенка. Кроме того, рассказывайте ребенку о друзьях своего детства, как познакомились, 

во что играли, из-за чего могли поссориться и как мирились. То поможет ребенку не 

только научиться дружить, но и улучшит ваши с ним отношения.  

3. Способствуйте расширению круга общения ребенка. Помогите своему ребенку 

найти друзей. Ходите на детские площадки, различные детские мероприятия, 

приглашайте в гости знакомых с детьми. Не обсуждайте и не осуждайте при ребенке 

поступки других детей, не вешайте «ярлыки» - «Вася - плохой мальчик», дайте ребенку 

самому разобраться и выбрать себе друзей.  

4. Читайте книги и смотрите фильмы о дружбе! Тема дружбы прекрасно раскрыта в 

детских книгах и мультфильмах, а может быть они будут поучительны и для вас. После 

просмотра или чтения у ребенка постепенно будет складываться свое видение дружбы, 

понимание как хорошо уметь дружить и иметь друзей. Возможно, ему захочется тоже 

быть настоящим другом, быть добрым, щедрым, защищать слабых. После просмотра или 

чтения можно обсудить с ребенком, какой персонаж ему понравился, почему, поступал ли 

он хорошо, и как можно еще поступить в данной ситуации.  

Дружите сами и учите дружить своих детей!  

 

Консультирование «Профилактика агрессивного поведения младших школьников»  



Цель мероприятия: оказание посильной и своевременной помощи ребенку с 

агрессивным поведением в конфликтных ситуациях.  

Задачи мероприятия:  

1) расширить знания родителей о возрастных особенностях младших школьников;  

2) научить детей выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми способами;  

3) способствовать сохранению здоровья и безопасности жизнедеятельности детей.  

Ход консультирования 

«Развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет,  

прежде чем порок овладеет душой»  

Я.А.Коменский.  

Агрессия – это намеренные действия, направленные на причинение ущерба 

другому человеку, группе людей или животному. Агрессивность – это свойство личности, 

выражающееся в готовности к агрессии.  

Причины возникновения агрессии у детей  

1. Негативная обстановка в семье.  

2.Влияние СМИ.  

3.Окружающая среда общения.  

4.Неблагоприятные условия жизни.  

5.Соматические заболевания головного мозга.  

Примеры поведения детей с наиболее проблематичными видами агрессии: 

- дети, склонные к проявлению физической агрессии;  

- дети, склонные к проявлению вербальной агрессии;  

- дети, склонные к проявлению косвенной агрессии;  

-дети, склонные к проявлению негативизма.  

Неблагоприятное будущее агрессивных детей:  

 Проблемы поведения.  

 Низкие учебные и трудовые достижения.  

 Плохие межличностные отношения и социальные навыки.  

 Негативные последствия для психического здоровья.  

Принципы работы:  

Доброжелательное отношение к ребёнку.  

Создание благоприятного психического климата в коллективе.  

Своевременное разрешение конфликтов.  

Создание условий для формирования адекватной самооценки детей.  

Направления профилактической работы. Методы и формы.  

Обучение агрессивных детей способам саморегуляции, умению владеть собой.  

Обучение приемлемым способам выражения гнева.  

Отработка навыков общения в конфликтных ситуациях.  

Формирование таких качеств как эмпатия и доверие.  

Вовлечение в групповую деятельность, распределение поручений с последующим 

подведением итогов, где будут отмечены достижения каждого.  

Памятка для родителей «Если ребёнок агрессивен»  

Любите и принимайте ребёнка таким, какой он есть.  

Помните, что ребёнок всегда подражает тому, за кем (чем) наблюдает, поэтому 

никто из взрослых не должен проявлять агрессию.  

Предъявляя ребёнку требования, учитывайте не свои желания, а его возможности.  

Гасите конфликт, направляя интерес ребёнка в другое русло.  

 Учите ребёнка правильному общению со сверстниками и взрослыми. Расширяйте 

его кругозор.  

Включайте ребёнка в совместную деятельность, подчёркивая его значимость.  

Игнорируйте лёгкие проявления агрессивности, не фиксируйте на этом внимание 

окружающих.  



Бороться с агрессивностью нужно:  

Терпением. Это самая большая добродетель, какая только может быть у родителей.  

Объяснением. Постарайтесь предложить вашему ребёнку что-нибудь более 

увлекательное, чем то, что он пытается делать.  

Неторопливостью. Не спешите наказывать ребёнка. Сделайте это, если поступок 

повторится.  

Наградами. Если вы похвалили ребёнка за хорошее поведение – это пробудит в нём 

желание ещё раз услышать ваши добрые слова.  

Конечная цель преодоления детской агрессивности состоит в том, чтобы ребёнок 

понял, что есть иные способы проявления силы и привлечения внимания, вызывающие 

положительную реакцию окружающих. Наша задача как педагогов показать достоинства 

ребёнка, а не недостатки. Если мы будем верить, что ребёнок хороший, то он и будет 

стремиться стать таковым.  

 

Консультирование «Как себя вести с конфликтным ребенком» 

Цель мероприятия: оказание помощи родителям в анализе совей деятельности по 

воспитанию ребенка.  

Задачи мероприятия:  

1) определить возможные предпосылки конфликтности младшего школьника;  

2) сформировать навыки эффективного общения с ребенком;  

3) повысить психолого-педагогическую грамотность родителей в воспитании 

ребенка;  

4) рассмотреть стили поведения родителей в воспитании ребенка.  

Ход консультирования 

Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. 

(Английская пословица)  

Ребенок часто ссорится с одноклассниками? Получает замечания по поведению? 

Как вести себя с конфликтным ребёнком?  

Вы знаете, что ребёнок, как музыка, в создании которого принимают участие все, 

подобно музыкантам одного оркестра. Как часто вы выясняете отношения друг с другом 

на повышенных тонах, да еще и в присутствии ребенка? Ссоритесь? Используете бранные 

слова?  

Если у вас в семье часто происходит конфликтная ситуация, то ребенок просто вам 

подражает. Поэтому, постарайтесь изменить сначала свое поведение…  

Возможно, конфликтность может проявляться из-за эгоизма. Особенно часто такая 

ситуация проявляется в семьях с единственным ребенком. В таком случае, ребенок просто 

привыкает, что все его желания исполняются, поэтому он не готов уступать. Он ждет, что 

его ровесники тоже будут выполнять только его желания.  

Проблему конфликтности следует разрешать сразу, иначе такой недостаток 

впоследствии может осложнить жизнь:  

• старайтесь вовремя удержать ребенка от ссоры. При какой ситуации ребенок 

может «взорваться», вы, скорей всего, уже знаете;  

• старайтесь не осуждать проблемное поведение ребенка в жесткой форме, чтобы 

не вызвать у него чувство неизбежности конфликтов; • в конфликте между детьми  

объективно оцените и разберитесь — кто прав, кто виноват.  

Часто родители защищают своего ребенка, обвиняя чужого. Это неправильно! 

Воспитывайте справедливость! Обязательно обсудите с вашим ребенком спокойно, из-за 

чего возникла ссора. Стоило ли это того, чтобы портить настроение окружающим, 

ссорится с другом, расстраивать маму?  

Определите причины:  

• Возможно, конфликтность – следствие эгоистичности ребенка. Если дома он – центр 

внимания, и малейшее его желание выполняется, то ребенок ждет такого же 



отношения к себе и со стороны других детей. Но, не получая желаемого, он начинает 

добиваться своего, провоцируя конфликты.  

• Возможно, ребенок «заброшен», ему не хватает в семье заботы, внимания, он 

испытывает обиду и злость и вымещает в ссорах накопившиеся в его душе чувства.  

• • Возможно, ребенок часто является свидетелем ссор между родителями или 

другими членами семьи и просто начинает подражать их поведению.  

Конфликтное поведение ребенка – это сигнал, что и с вами, уважаемые родители, 

что-то не так. Поэтому будьте готовы изменить свое поведение. 

6 полезных советов о том, как себя вести с конфликтным ребенком:  

1) Сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими.  

2) Обращайте внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания 

чеголибо с обидой.  

3) Не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего;  

4) После ссоры обсудите с ребенком причины ее возникновения, определите 

неправильные действия ребенка; попытайтесь найти способы выхода из конфликтной 

ситуации.  

5) Не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения с другими: он может 

утвердиться в мысли, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их.  

6) Не всегда следует вмешиваться в ссоры детей: только если во время ссор один 

всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прерывать их контакт. Чтобы 

предотвратить формирование робости у побежденного.  

 

12 «Если» для Вас, родители 

• Если ребёнка постоянно критиковать, он учится ненавидеть. 

 • Если ребёнок живёт во вражде, он учится агрессивности. 

 • Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым. • Если ребёнок растёт в 

упрёках, он учится жить с чувством вины. 

 • Если ребёнок растёт в терпимости, он учится принимать других.  

• Если ребёнка подбадривают, он учится верить в себя. 

 • Если ребёнка хвалят, он учится быть благодарным. • Если ребёнок растёт в 

честности, он учится быть справедливым.  

• Если ребёнок живёт в безопасности, он учится верить в людей.  

• Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя. 95 • Если ребёнок живёт в 

понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.  

• Если живёт и воспитывается в любви, из него вырастет достойный и любящий 

человек.  

  



 


