
Памятка для родителей агрессивного ребёнка. 

ПАМЯТКА 1. 

*    Постарайтесь сохранить в семье атмосферу открытости и доверия. 

*    Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний, не вселяйте в его душу 

несбыточных надежд. 

*    Не ставьте своему ребёнку каких бы то ни было условий. 

*    Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на ребёнка. 

*    Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете делать себе. 

*    Не изменяйте своим требованиям по отношению к ребёнку в угоду чему – либо. 

*    Не шантажируйте ребёнка своими отношениями друг с другом. 

*    Не бойтесь поделиться со своим ребёнком своими чувствами и слабостями. 

*    Не ставьте свои отношения с собственным  ребёнком в зависимости от его учебных 

успехов. 

*    Помните, что ребёнок – это воплощённая возможность! 

*    Воспользуйтесь ею так, что бы эта возможность была реализована в полной мере! 

ПАМЯТКА 2. 

Уважаемые папы и мамы! 
   Внимательно прочитайте эту памятку! Для этого вооружитесь карандашом и вычеркните 

те пункты, которые воспитательной системы вашей семьи не касаются. Мысленно 

представьте лицо своего ребёнка, будьте честны перед ним и перед собой. После анализа 

подумайте над тем, что можно ещё изменить. Пока ваш ребёнок  маленький (начальная 

школа) ещё не поздно! 

Агрессивность ребёнка проявляется, если: 

*    Ребёнка бьют. 

*    Над ребёнком издеваются. 

*    Над ребёнком зло шутят. 

*    Ребёнка заставляют испытывать чувства незаслуженного стыда 

*    Родители заведомо лгут 

*    Родители пьют и устраивают дебоши 

*    Родители воспитывают ребёнка двойной моралью 

*    Родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребёнка 

*    Родители не умеют любить одинаково своих детей 

*    Родители ребёнку не доверяют 

*    Родители настраивают ребёнка друг против друга 

*    Родители не общаются со своим ребёнком 

*    Вход в дом закрыт для друзей ребёнка 

*    Родители проявляют к ребёнку мелочную опёку и заботу 

*    Родители живут своей жизнью, ребёнок чувствует, что его не любят. 

   Для преодоления детской агрессии в педагогическом арсенале родители должны иметь: 

внимание, сочувствие, терпение, требовательность , честность, 

открытость,обязательность, доброту, лаку, заботу, доверипе, понимание, чувство юмора, 

ответственность, такт. 
 

 

 
 
 



1. «Как надо вести себя с агрессивным ребёнком»: 
 Первым делом нащупать все болевые точки в семье. 
 Нормализовать семейные отношения. 
 Ликвидировать все агрессивные формы поведения среди близких, помня, что ребенок, 

подражая, видит все. 
 Принимать его таким, какой он есть, и любить со всеми недостатками. 
 Что-то, требуя от ребенка, учитывать возможности его, а не то, как вам хотелось бы это видеть. 
 Попытайтесь погасить конфликт еще в зародыше, направляя интерес ребенка в другое русло. 
 Научить его общению со сверстниками. 
 При драчливости ребенка главное — не разъяснить, а предотвратить удар. 
 Помнить, что и слово может ранить ребенка. 
 Понимать ребенка. 
2. «Как не надо вести себя родителям с агрессивным ребёнком»: 
 Постоянно внушать ему, что он плохой. 
 Негибкими воспитательными мероприятиями загонять ребенка в угол, ожесточая его. 
 Использовать агрессивные методы воспитания и наказания (шлепки, угол, ремень). Не 

забывайте, что агрессивность — это следствие враждебности, а воспитательные мероприятия 
— не орудия сражения. 

 Позволять ребенку даже нарочно стрелять во взрослых игрушечным пистолетом. 
 Не любить его или любить только “ оценочной” любовью. 
 Подводя итоги нашей беседы, можно принять такое решение: 
 Наблюдать за эмоциональным состоянием своего ребенка в различной обстановке. 
 Делать установку на положительные эмоции. 
 Следовать правилам семьи по преодолению детской агрессии. 
 Обсудить с членами семьи необходимость выбора телепередач для просмотра детьми. 
 При обсуждении детских конфликтов дома учить ребенка анализировать и свое поведение. 
 Быть активными участниками всех школьных и классных мероприятий. 
 


