Советы педагогов для заботливых родителей
«Конфликтные ситуации на детских площадках между детьми
и родителями»
«Мою дочь ударила девочка на площадке. Могу ли я делать
замечания чужим детям? Я обратилась к маме девочки, чтобы
разрешить ситуацию, но в ответ услышала оскорбления в нашу
сторону. Что мне делать в данной ситуации как поступить?»
Обратилась мама к воспитателю и психологу нашего клуба.
Попробуем помочь родителям разобраться в конфликтных
ситуациях, которые могут происходить на детских площадках.
Во-первых,в любых конфликтах на детских площадках сохраняйте
дружелюбие. Не говорите о других детях плохо и не ругайте их.
Вместо этого постарайтесь организовать общую игру.Наверное, на
каждой площадке есть мама, которая никому не нравится.
Постарайтесь относиться к происходящему спокойно, она
поступает наоборот – делает замечания чужим детям, своего ругает
и бьет, либо хвалит и возносит до принцессы своего ребёнка,
командует и конфликтует. Как общаться с такой особой?
Конструктивный вариант – точно так же, как на работе. Если Вам
неприятна какая-то из коллег, вы же не будете увольняться или
вступать с ней в открытый конфликт. Не стоит этого делать и в то
время, когда Вы «работаете мамой». Если есть возможность,
приходите на площадку в другое время, а если нет, то ведите себя
максимально доброжелательно.
Введите четкие правила: ты не должен обижать других детей, но и
тебя никто не имеет право обижать. Если тебя несправедливо
обидели – ты имеешь право защищать себя.
Если предмет спора - игрушка Вашего ребёнка, то позиция должна
быть однозначной, он имеет право её никому не давать, она - его
собственность! Так же, как Вы имеете право никому не давать свой
сотовый телефон, или свой личный автомобиль.

В конфликтных ситуациях сначала Вы всё делаете за ребёнка,
потом вместе с ребёнком (вы подсказываете, а он делает сам),
потом малыш действует самостоятельно и зовет Вас на помощь
только при необходимости (следите за его знаками, необходимо
тонко улавливать тот момент, когда Вы должны вмешаться), а
затем начинает урегулировать конфликты самостоятельно.
Задача родителей – помочь своему ребёнку научиться разрешать
затруднительные ситуации так, чтобы он мог отстаивать свою
правоту и в тоже время не ущемлять интересы других детей.
Нужно дать понять малышу, что необходимо решать проблему не
с помощью кулаков, а словами. То есть самое главное – научить
вести переговоры с другим ребёнком.
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