
Консультация педагога-психолога:  

«Неконструктивное поведение детей 

 дошкольного возраста» 

 
     Предупреждение нарушений поведения в группе довольно легко 

осуществляется в тех случаях, когда воспитатели и родители обращают 

внимание уже на первые проявления такого поведения. Важно быстро 

реагировать на конфликты и недоразумения. Это объясняется тем, что раз, 

возникнув, эти конфликты и недоразумения сразу становятся причиной 

появления неконструктивных отношений и отрицательных эмоций, которые 

углубляются и развиваются уже сами по себе.  

  Нередко плохое поведение ребенка спровоцировано не тем, что он 

специально хотел нарушить дисциплину, а от безделья и скуки, в 

недостаточно насыщенной различными видами деятельности (игровой, 

трудовой, спортивной) воспитательной среде.  

  Нарушение поведения также появляется у детей из-за незнания правил 

поведения.  

    Предупреждение и исправление такого поведения возможно, если 

целенаправленно формировать у ребенка познавательную активность, 

включая его в разнообразные виды деятельности, конкретизировать правила 

поведения ребенка в соответствии с условиями детского сада, семьи и 

соблюдать единую систему требований к выполнению этих правил.  

 

Причины и типы неконструктивного поведения детей 

дошкольного возраста 

 Ребенок быстро и непосредственно реагирует и также быстро 

раскаивается в своих действиях. Ребенком движет желание 

удовлетворить свои потребности. Конкретная цель при этом не 

ставится, сознание не концентрируется на достигнутом результате.  

 Ребенок отличается невероятной двигательной активностью, 

повышенной отвлекаемостью, невнимательностью. Он постоянно 

совершает беспокойные движения кистями и стопами. 

 Сидя на стуле корчится, извивается; с трудом дожидается своей 

очереди во время игры, занятии, в других ситуациях; на вопросы часто 

отвечает не задумываясь; с трудом сохраняет внимание при 

выполнении заданий или во время игр; не может играть тихо и 

спокойно; часто вмешивается в игры и занятия других детей; 

совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях.  



 Ребенок отличается недостаточно четкой пространственной 

координацией движений. Ребенок как бы «не вписывается» в 

пространство (задевает предметы, натыкается на углы). У таких детей 

«живая» мимика, подвижные глаза, быстрая речь, они часто находятся 

вне ситуации.  

Такой ребенок легко переносит наказания, не держит зла, поминутно 

ссорится со сверстниками и тут же мирится.  

Это самый шумный ребенок в детском сообществе. Дети плохо адаптируются 

к школе.  

Причины:  

Особенности поведения этих детей свидетельствует о недостаточно 

сформированных у них регуляторных механизмах психики, прежде всего 

самоконтроля как важнейшего звена в становлении произвольного 

поведения.  

Психолого-педагогическая помощь:  

Эффективным средством коррекции импульсивного поведения  

дошкольников является игра. В частности, игры с правилами и длительные 

игры со сверстниками. В играх этим детям потребуется сдерживать свои 

непосредственные побуждения, подчиняться игровым правилам, учитывать 

интересы других.  

 

Успехов Вам! 

 

 


