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С вами сегодня:

Татьяна Николаевна Захарова, кандидат
педагогических наук, заведующий кафедрой
дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования», практикующий педагог-
психолог ДОО, мама 2-х взрослых детей

Татьяна Николаевна Зятинина,

старший преподаватель кафедры дошкольного
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования», мама 4-летнего ребенка



С ЧЕМ МЫ ПРИШЛИ НА ЭТУ ВСТРЕЧУ

«Давайте жить дружно…» -
нужны ли нам конфликты?

«Весна идет, весне – дорогу!» -
трудности весеннего периода

«Спокойствие, только спокойствие!» 
– а что, так можно было?



С ЧЕМ ВЫ ПРИШЛИ НА ЭТУ ВСТРЕЧУ

• Какие вопросы, связанные с детскими
конфликтами и конфликтным поведением
ребенка, Вас волнуют?

• Что вы бы хотели «унести с собой» с
нашего вебинара?

Пишите в чате! 



Что такое конфликт

Объект
(то, по поводу 
чего возникло 
столкновение)

Субъект 
(участник)

1

Субъект 
(участник)

2



Давайте подумаем:

• Для конфликта обязательно нужны 2
участника?

• Может ли конфликт быть, а объекта
конфликта – не быть?

• Детские конфликты: с кем чаще всего
конфликтуют дети раннего и
дошкольного возраста, и по поводу чего?





Как возникает и развивается конфликт: 

5 шагов

А если участники конфликта – дети, 
есть особенности?



Посмотрим видео, а потом  
вернемся к «лесенке»



Каковы же особенности развития 
детских конфликтов?



Бывает такое?



Права ли мама Малыша:
Легко ли детям не допустить обострения конфликта 

(*драки)? Могут ли дети договориться и мирно 
разрешить конфликт без участия взрослых?



Детские конфликты и реакция 
взрослых: посмотрим видео 

и обсудим



Поведение в конфликте: 5 стратегий

??

Стратегия Что происходит

Какие способы (тактики)
применяются

Если 
конфликт
детский

Если в 
конфликт 

детско-
взрослый 

1. Подавление Силовое разрешение 
конфликта одной из 
сторон в свою пользу

2. Избегание Уход от конфликта, без 
его разрешения

3. Уступка Одна из сторон жертвует 
своими интересами

4. Компромисс Соглашение на основе 
уступок обеих сторон

5. Сотрудничество Обсуждение ситуации и 
поиск решения вместе



Как вести себя взрослым, 

если «здесь и сейчас» 

метод ОБА ПРАВЫ невозможно 
применить?

Посмотрим видео и обсудим



Спасибо за участие! 

Контактная информация:
г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
E-mail: kd0.k@yandex.ru

Запись нашего вебинара будет размещена: 

- ВКонтакте, сообщество «Родительский университет ИРО»
Адрес: https://vk.com/roduniversitet
- на Facebook , сообщество «Родительский университет.76»
Адрес: https://www.facebook.com/groups/1558940367611715
- На сайте ИРО
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