
Ошибки родителей, или «что не 

надо делать родителям».  

       Чтобы не усугубить ситуацию 

и разрешить конфликт мирно, вы 

не должны: 

· сразу вмешиваться, как только 

услышите первые возмущенные 

фразы; 

· кричать; 

· вставать на сторону одного 

ребенка; 

· применять телесные наказания; 

· игнорировать. 

 

 
 

Лучший способ прекратить ссору – 

развести детей по разным 

комнатам и оставить на несколько 

минут в одиночестве. Потом 

поговорить с каждым отдельно, 

когда они уже успокоятся и будут в 

состоянии правильно воспринимать 

ваши слова. 

 
 

Удачи вам в разрешении конфликтов 

между детьми! 
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Дети во все времена ссорились. 

И разнимать их приходится нам, 

родителям. Только все делают это по-

разному. Кто-то основывается на 

логике, кто-то вспоминает свое 

детство, кто-то действует согласно 

каким-либо инструкциям и советам. 

А ведь от того, насколько правильно 

мы отреагируем на подобную 

ситуацию, зависит многое. 

       Поэтому надо четко знать, что 

делать, если ссорятся дети. 

 
 

Причины ссор между братьями и 

сестрами 

Специалисты выделяют 

несколько причин, из-за которых 

происходят конфликты между детьми 

в семье: 

- конкуренция за родительскую 

любовь; 

- борьба за авторитет; 

- борьба за обладание вещами. 

 

 
 

Как предотвратить конфликты 

между детьми в семье 

• Хвалите ребенка за хорошее поведение 

после того, как он его 

продемонстрирует. Помните, дети 

стремятся получить положительную 

оценку себя и своих поступков. 

• Помогите каждому ребенку осознать 

свою уникальность. Не сравнивайте 

его с братом или сестрой.  

• Поощряйте сотрудничество 

между детьми.  

• Научите детей договариваться 

между собой и отстаивать свои 

интересы мирным путем.  

• Старайтесь не создавать условий 

для конфликта. Предотвратите 

ссору между детьми, заняв их 

внимание чем-то другим.  

• По возможности, выделите 

каждому ребенку личное 

пространство и обустройте ее в 

зависимости от его возраста и 

потребностей.  

 

 





Интернет 

является 

прекрасным 

источником 

для новых 

знаний, 

помогает в 

учебе, 

занимает досуг. Но в то же время, 

«сеть» таит в себе много опасностей. 

Помните, что безопасность ваших 

детей в Интернете, на 90% зависит от 

вас. 

 

 
  

Злоумышленники в Интернете 

стараются привлечь внимание и 

расположить к себе ребенка. 

Приведенные ниже признаки могут 

означать, что ваш ребенок находится 

в поле внимания злоумышленника:  

 ребенок проводит много времени в 

Интернете; 

 подчас закрывает дверь в свою 

комнату и скрывает, чем он 

занимается, сидя за компьютером; 

 ребенку звонят люди, которых вы 

не знаете, или он сам звонит по 

номерам, которые вам незнакомы; 

 получает письма, подарки или 

посылки от неизвестного вам лица;  

 сторонится семьи и друзей и быстро 

выключает монитор компьютера, если 

в комнату входит взрослый.  

 
 

Для того, чтобы обезопасить свою  

семью от опасностей Интернета, 

соблюдайте следующие общие 

правила его использования:  

- возьмите за правило знакомиться с 

сайтами, которые посещают ваши 

дети. Убедитесь, что они не 

посещают сайты с оскорбительным 

содержанием; 

- настаивайте на том, чтобы 

подростки ставили вас в известность, 

если кто-либо в Интернете угрожает 

им; 

- требуйте от детей никогда не 

выдавать личную информацию в 

Интернете, в том числе фамилию, имя, 

домашний адрес и т.д. Напоминайте, 

чем это может обернуться; 

- расскажите детям об ответственном, 

достойном поведении в Интернете.  

 


