
Ребенок  кусается в детском саду:  

как реагировать и что делать? 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК КУСАЕТСЯ:  

      

        Понаблюдайте за тем, как ребенок ведет себя дома. Кусается ли он, общаясь с вами? Как 

еще он проявляет агрессию? Если да, постарайтесь понять, в каких ситуациях он это делает:   
- Когда ему не хочется отдавать игрушку?  
- Когда он хочет отстоять свое право свободно передвигаться, если вы его удерживаете?  
- Когда не в меру развеселится и это он так проявляет радостное взаимодействие?  

       В первую очередь важно понять какова причина его злости, с чем ребенку 

трудно справиться и что ему трудно пережить — разлуку с мамой, 

отвержение со стороны других детей, рамки и ограничения правил детского 

сада, дискомфорт из-за интенсивного общения в группе и т.д. 

Освобождение 
физической энергии 

Недостаток 
внимания 

Излишняя 
эмоциональность 



           Дети почти всегда кусаются на каком-либо этапе своего развития. 
Впервые это может проявиться в полгода, пик же приходится на возраст 2-3 
лет. В этом возрасте ребенок старается выделить себя среди остальных, 
проявить свою индивидуальность. С этой целью ребенок порой проявляет 
агрессию, в том числе и укусы. Когда родители бурно реагируют, ребенка это 
только радует, ибо в эти минуты он чувствует, что способен вызвать сильные 
эмоции. 

         Также, если в семье ребенок 
испытывает дефицит общения и 
родительской любви, то он будет 
обращать на себя внимание доступным 
способом - через укусы или плохое 
поведение. Чаще хвалите малыша, 
показывайте ему свою любовь, обнимайте 
и целуйте. Найдите возможность 
проводить с ребенком больше времени 
вместе – это очень важно для него.  



Одно из действующих "лекарств" — объяснять поведение ребенка, проговаривать 
чувства, которые в этот момент испытывает ребенок.  Например: "Возможно, ты так 
поступил потому, что рассердился". 

Также, чтобы отучить ребенка от привычки кусаться эффективны занятия, 
направленные на снятие напряжения - лепка (пластилин, глина), игры с 
кинетическим песком, водные процедуры. 

Проиграть или проговорить с ребенком возможные конфликтные ситуации, 
объяснить, что он может сказать в тех случаях, если обижен или злится, если с ним не 
играют, или взяли его игрушку и т.д. 

Поощряйте те случаи, когда ребенок уже собрался укусить, но смог вовремя 
остановиться. Так он лучше поймет, что от него требуется. 

Самый лучший способ – это смоделировать ситуации в игре. Например, две машинки 
столкнулись на дороге. Что они будут делать? Драться и кусаться? А может, 
уступят дорогу? Любая игровая ситуация (с куклами, животными и т.д.) может 
стать поводом для разбора ситуации в тех моментах, когда ребенок начинает 
кусаться и родители должны показать здесь положительный пример. 
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