
Консультация для педагогов 

 «Детская агрессивность» 
  

План. 

 

1. Вступление - приветствие. 

2. Мини - лекция: что такое агрессия, агрессивность; причины 

возникновения; чем опасна. 

3. Виды агрессии: физическая, вербальная, косвенная. 

4. Профилактика и коррекция агрессивности. Рекомендации 

воспитателям. 

5. Подведение итогов.  

 

1. Приветствие. 

Тема нашей встречи «Детская агрессивность». 

Каждому человеку от природы дана агрессивная энергия, и мы 

используем её по-разному. Одни, чтобы созидать, - конструктивная 

(спорт, рисование ит.д.), другие - уничтожать и разрушать - 

деструктивная. 

В какой степени агрессивность нормальна для дошкольника? Уже в 

раннем возрасте ребенку присуща агрессивность: удовлетворение 

физических потребностей. Далее агрессивность может возникать 

как: 

- выход переполнявшей его энергии (ребенку хочется бегать и 

прыгать, а ему не разрешают это делать); 

- образец поведения родителей; 

- эгоизм: привык к вниманию дома, требует его в ДОУ. Главное - 

быть в центре внимания; 

- форма защиты от чувства тревоги, неуверенности (ребенок 

нападает и это придаёт ему уверенности); 

- эмоциональная неудовлетворенность ребенка (ябедничает, 

оскорбляет). 

В детском саду мы обязаны запрещать проявления открытой 

агрессии, так как отвечаем за безопасность детей. На сегодняшней 

встрече мы не случайно подняли проблему агрессивности детей, 

потому что с каждым годом детей,  которые обладают агрессивностью 

уже как качеством личности становится все больше. Согласно 

многочисленным исследованиям, сейчас проявления детской 

агрессивности являются одной из наиболее распространенных форм 

нарушения поведения, с которыми приходится иметь дело взрослым – 

родителям, педагогам и специалистам. 

 

2. Уважаемые педагоги! Хочется акцентировать ваше внимание на 

том, что агрессивность как свойство личности ребенка или взрослого 

следует отличать от «доброкачественной» агрессии, возникающей в 

ситуации опасности и исчезающей, когда человеку ничто не угрожает. 



Такая ситуативная агрессия имеет совершенно нормальный защитный 

характер, и вряд ли стоит корректировать ее в поведении ребенка. В 

этом случае имеет смысл просто научить его адекватным и принятым в 

обществе способам проявления агрессивных чувств. Говоря же об 

истинной («злокачественной») агрессивности, мы имеем в виду 

устойчивые свойства личности, которые выражаются в повышенной 

готовности к агрессии. В этом случае необходимо проводить с 

агрессивными детьми специально организованную работу. 

Давайте разберемся что же такое агрессивность, причины её 

формирования у ребенка и чем же опасна агрессивность. 

 

Агрессивность - психологическое свойство личности, 

выражающееся в её готовности к агрессивным действиям (А.А. Реан, 

1998). 

Агрессивное поведение -  мотивированное, деструктивное 

поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 

обществе, наносящее физический вред объектам нападения 

(одушевленным или неодушевленным), а также моральный ущерб 

живым существам (негативные переживания, состояние 

напряженности, подавленности, страха). (Психологический словарь). 

У дошкольников критериями агрессивности являются следующие 

характеристики:  

- часто теряют контроль над собой; 

- часто спорят и ссорятся с окружающими; 

- легко вступают в драку; 

- отказываются выполнять просьбы взрослых; 

- могут намеренно вызывать у других чувство злости и 

раздражения; 

- склонны винить других в своих ошибках и неудачах (могут 

вымещать свой гнев и на неодушевленных предметах); 

- часто испытывают чувства злости, гнева и зависти; 

- не способны забыть об обиде, не отплатив; 

- мнительны и раздражительны.  

У детской агрессивности могут быть три основных причины. 

Во-первых, семья, в которой растет ребенок, может сама 

демонстрировать агрессивное поведение (если не физическое, то на 

словах - вербальное) и закреплять подобные проявления у ребенка. 

Выделяют несколько типов отношений и стилей семейного 

воспитания, которые  являются «факторами риска» в развитии 

агрессивного поведения ребенка: 

1) отсутствие эмоциональной привязанности между родителями и 

детьми, особенно между отцами и сыновьями; 

2) демонстрация модели агрессивного поведения, а также 

поощрение или терпимое отношение в поведении своих детей 

агрессивных тенденций; 



 3) родители не требовательны к своим детям, часто равнодушны по 

отношению к их социальной успешности. Дети не имеют четких 

обязанностей по дому. 

4) противоречие в моделях воспитания и поведения родителей, 

предъявление к  ребенку  взаимоисключающих требований; 

5) основные воспитательные средства, к которым прибегают 

родители – это: 

- физические наказания, угрозы, лишение привилегий; 

- введение ограничений и отсутствие поощрений, частые  изоляции 

детей; 

- сознательное лишение любви и заботы в случае проступка; 

6) родители агрессивных детей не пытаются разобраться в причинах 

деструктивного поведения своих детей, оставаясь равнодушными к их 

эмоциональному миру. 

Во-вторых, агрессивному поведению дети могут учиться и в 

процессе общения со сверстниками. В дошкольном возрасте критерий 

силы является весьма значимым для большинства детей, мальчики 

особенно стремятся к обладанию этим качеством, так как детское 

сообщество никак нельзя назвать демократичным. Следовательно, кто 

самый сильный, тому все можно - принцип, который часто можно 

увидеть в действии, наблюдая за общением ребят в детском саду. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности в 

процессе общения являются: 

- стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

- стремление получить желанный результат; 

- стремление быть главным; 

- защита и месть; 

- желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

 В-третьих, обучающей агрессивности моделью могут быть не 

только реальные люди, но и персонажи, являющиеся продуктами 

творчества. Уже не вызывает сомнений, что игрушки, сцены агрессии 

и насилия на экранах телевизоров, мониторов и страницах книг 

способствуют повышению агрессивности у маленьких зрителей, делая 

их готовыми в любой момент воспользоваться деструктивными, 

жесткими, но очень эффективными способами решения конфликтов. 

Так что не будет лишним обращать внимание на то, о каких 

мультфильмах (фильмах), книгах, играх и игрушках рассказывают дети 

в вашей группе. 

Теперь, когда мы рассмотрели внешние подкрепления 

агрессивности, можем перейти к ее внутренним причинам. 

Здесь главной является очень простая мысль: «Человек, у которого 

все хорошо, не ведет себя агрессивно». То есть агрессивность - это 

внешнее проявление, прежде всего, внутреннего дискомфорта. Как 

правило, агрессивным детям свойственна высокая тревожность, 



ощущение отверженности себя, несправедливости окружающего мира и 

неадекватная самооценка (чаще всего заниженная). Бурные протестные 

и злобные реакции маленького «агрессора» являются его способом 

привлечения внимания окружающих к своим проблемам, 

невозможности справиться с ними в одиночку. 

Чем же опасна агрессия для ребенка и окружающих? 

   - нарушение взаимоотношений с окружающими; 

   - неумение владеть собой; 

   - психосоматические заболевания ребенка; 

   - проблемы в приспособляемости к условиям жизни в обществе и 

коллективе. 

 

3. Существует несколько классификаций видов агрессии. Мы 

остановимся на одной из них, наиболее часто рассматриваемой. По этой 

классификации выделяют следующие виды агрессии: 

1) Физическая - ребенок проявляет физические насильственные 

действия (драки). Такие дети отличаются активностью, 

целеустремленностью, смелостью; склонны к риску. Проявляют 

лидерские качества в сочетании с низким уровнем самоконтроля. 

Импульсивность поведения, отсутствие социализации влечений, 

потребность в острых переживаниях.  

Как реагировать на проявления физической агрессии ребенка? 

(Ответы педагогов)  

- Ребенку установить правило: «Бить нельзя! Если злишься, хочешь 

ударить, отойди в сторону. Можешь рассказать об этом взрослому», 

- Обязательно хвалить, если удается разрешить конфликт, не 

прибегая к агрессии. 

- Стремление привлечь внимание к состоянию другого, не выражая 

оценки («Ты сейчас чувствуешь себя победителем? Кому сейчас 

плохо?»). 

- Осознание агрессивного, неуверенного поведения:  

• говорите с ребенком о его эмоциональном состоянии, 

вариантах выхода из конфликтной ситуации;  

• объясните, какими другими способами можно 

самоутвердиться;  

• спрашивайте, в каких случаях он становится сердитым;  

• объясните, зачем необходимо и что значит 

«контролировать» свою агрессию (Например, «Ты стукнул 

Веру потому, что…а еще почему?»). 

2) Вербальная - ребенок ругается, обзывается (угрозы, крики, 

ругань). Такие дети отличаются выраженной психической 

неуравновешенностью, депрессивностью. Им свойственна повышенная 

чувствительность к оценкам и действиям окружающих, постоянный 

внутренний конфликт, импульсивность поведения. 

Как поступить в  случае вербальной агрессии? (Ответы педагогов). 



- Резко сказать: «Довольно!» 

- Предложить слова альтернативные бранным («елки - палки», 

дразнилки овощами и т.п.). 

- Твердо сказать: «Ты мне нравишься, но то, что ты говоришь, мне 

совсем не нравится». 

- Обсуждать эмоциональное состояние человека, который подвергся 

вербальной агрессии (беседы, разбор ситуаций, обсуждение сказок).  

Наша задача сделать так, чтобы у детей не возникало желание 

ругаться. Полностью оградить от бранных слов мы не можем, а вот 

повлиять на них надо. 

3) Косвенная - направленная: сплетни, злобные шутки; 

ненаправленная - крики в толпе, топанье ногами, битьё кулаками по 

столу. 

Как вести себя в  ситуации проявления косвенной агрессии? 

(Ответы педагогов) 

• Важно оставаться спокойным и не отвечать гневом на гнев. 

• Выяснить причину: 

- перенос агрессии на неодушевленный предмет: например, ребенок, 

устав от требований и запретов взрослых, бьёт куклу, потому что не в 

состоянии этого сделать со взрослыми; 

- желание самоутвердиться: ребенок строит башню из кубиков, а 

агрессор её ломает; 

- ребенок предпочитает сломать игрушку, чем отдать другому и т.д. 

• Не убирать сразу сломанную вещь. 

• Учить детей использовать приемлемые способы для снятия 

напряжения и выплескивания гнева (Обсуждение с 

педагогами данных способов). 

 

4. Таким образом, проблема детской агрессивности очень серьезная 

и, как уже говорилось выше, это проблема не только агрессивного 

ребенка, но и окружающих его взрослых и детей. Поэтому для её 

решения необходимо вести специальную терпеливую и 

систематическую работу, в которой задействованы все участники 

воспитательно-образовательного процесса: родители, воспитатели и 

специалисты (психолог, социальный педагог) детского сада. С моей 

стороны, как педагога-психолога, организованы специальные занятия с 

детьми, у которых выявлен высокий уровень агрессивности. С 

родителями этих детей в индивидуальном порядке проводятся 

консультации. Но одной работы педагога-психолога здесь 

недостаточно, потому что только  комплексный подход может дать 

результат в исправлении сложившейся ситуации. 

Так что первое, что требуется от нас, как от взрослых, 

стремящихся помочь агрессивному ребенку, это искренняя симпатия, 

принятие его как личности, интерес к его внутреннему миру, 

понимание чувств и мотивов поведения. Постарайтесь акцентировать 



внимание на достоинствах ребенка и его успехах в преодолении 

трудностей (как внешних, так и внутренних), учите его тому же. 

Словом, попытайтесь сделать все возможное, чтобы вернуть ребенку  

самоуважение и позитивную самооценку. Если вашего обычного 

взаимодействия для этой цели окажется недостаточно, можно 

использовать специальные игры. 

Во-вторых, необходимо вести специальную терпеливую и 

систематическую работу в четырех направлениях: 

- работать с гневом - обучать ребенка общепринятым и неопасным 

для окружающих способам выражения своего гнева; 

- обучать самоконтролю - вырабатывать у ребенка навыки 

владения собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева или 

тревожность; 

- работать с чувствами - учить осознавать собственные эмоции и 

эмоции других людей, формировать способность к сопереживанию, 

сочувствию, доверию окружающим; 

- прививать конструктивные навыки общения - обучать 

адекватным поведенческим реакциям в проблемной ситуации, способам 

выхода из конфликта. 

Реализовать эти коррекционные направления помогают игры и 

игровые приемы, некоторые из которых вы можете использовать в 

группе в процессе взаимодействия с детьми. 

 

Работа с гневом 

В нашем обществе принято считать, что воспитанный человек не 

должен проявлять свой гнев. Однако если человек каждый раз 

сдерживает эту эмоцию и не дает ей выхода ни в какой форме, то он 

превращаемся в «копилку гнева», а это уже сродни бомбе замедленного 

действия. Когда эта копилка будет полна, то «излишки» гнева 

выльются либо на случайно подвернувшегося под руку человека, либо 

истерикой и слезами, либо начнут «откладываться» в самом человеке, 

приводя к различным проблемам со здоровьем. 

Надеюсь, что вы убедились в том, что от гнева нужно 

освобождаться. Конечно, это не значит, что каждый раз нужно «идти 

врукопашную». Это можно сделать и менее разрушительными 

способами, описанными ниже. Кстати, они будут полезны не только 

детям, но и взрослым. Так что можно осваивать их вместе с детьми и 

применять по мере необходимости в своей жизни. 

 

"Мешочек криков" 

Как известно, детям сложно справляться со своими 

отрицательными чувствами, ведь те так и стремятся прорваться наружу 

в форме криков. Конечно, это не вызывает одобрения у взрослых. 

Однако если эмоции очень сильны, то неправильно сразу требовать от 

детей спокойного анализа и поиска конструктивных решений. Сначала 



нужно дать им возможность немного успокоиться, выплеснуть негатив 

приемлемым способом. 

Так, если ребенок возмущен, взволнован, разозлен, словом, просто 

не в состоянии говорить с вами спокойно, предложите ему 

воспользоваться «мешочком криков». Договоритесь с ребенком, что 

пока у него в руках этот мешочек, то он может кричать и визжать в него 

столько, сколько ему необходимо. Но когда он опустит волшебный 

мешочек, то будет разговаривать с окружающими спокойным голосом, 

обсуждая произошедшее. 

Примечание. Так называемый «мешочек криков» вы можете 

изготовить на группе из любого тканевого мешочка, желательно 

пришить к нему завязки, чтобы иметь возможность «закрыть» все 

«кричалки» на время нормального разговора. Получившийся мешочек 

должен храниться в определенном месте и не использоваться в других 

целях. Если под рукой не оказалось мешочка, то можно его переделать 

в «баночку криков» (с крышкой).  

 

"Листок гнева" 

Вы наверняка уже встречались с печатными вариантами такого 

листа, на котором изображено какое-нибудь чудовище в приступе гнева 

или вообще-то доброе существо, например, утка, которая пытается в 

гневе молотком разбить компьютер. Зрительный образ гнева 

сопровождается такой инструкцией по применению: «В случае 

припадка ярости скомкать и швырнуть в угол!» 

Однако это способ поведения скорее взрослых, детям же просто 

один раз швырнуть скомканную бумагу в угол обычно недостаточно. 

Поэтому им стоит предложить разные способы выражения своих 

негативных эмоций: можно комкать, рвать, кусать, топтать, пинать 

листок гнева до тех пор, пока ребенок не почувствует, что это чувство 

уменьшилось и теперь он легко с ним справится. После этого попросите 

ребенка окончательно справиться со своим гневом, собрав все кусочки 

«гневного листа» и выбросив их в мусорную урну. Как правило, в 

процессе работы дети перестают злиться и эта игра начинает их 

веселить, так что заканчивают ее обычно в хорошем настроении. 

Примечание. «Листок гнева» можно изготовить самим. Если это 

будет делать сам ребенок, то получится даже двойная проработка его 

эмоционального состояния. Итак, предложите ребенку представить, как 

выглядит его гнев: какой он формы, размера, на что или на кого похож. 

Теперь пусть ребенок изобразит получившийся образ на бумаге (с 

маленькими детьми нужно сразу переходить к рисованию, так как им 

еще сложно изобразить образ словами, что может вызвать 

дополнительное раздражение). Дальше для борьбы с гневом (как 

описывалось выше) все способы хороши! 

 

 



«Подушка для пинаний» 

Этот игровой способ справиться с гневом особенно необходим тем 

детям, которые, разозлясь, склонны реагировать прежде всего 

физически (сразу дерутся, толкаются, отнимают, а не кричат и не 

обзываются, не пытаются отомстить позже за свое бездействие сейчас). 

Заведите для таких детей в группе подушку для пинаний. Пусть это 

будет небольшая подушка темного цвета, которую ребенок сможет 

пинать, бросать и колотить, когда почувствует себя сильно 

рассерженным. После того как ему удастся выпустить пар таким 

безобидным способом, можно перейти к другим средствам решения 

проблемной ситуации. 

Примечание. Аналогами подушки могут стать надувной резиновый 

молоток, которым можно бить по стенам и по полу, или боксерская 

груша, которая поможет избавиться от накопившегося гнева не только 

детям, но и взрослым. 

 

«Рубка дров» 

Эту игру особенно хорошо проводить после того, как ребенок долго 

занимался сидячей работой. Она поможет избавиться от физического и 

эмоционального напряжения, истратить накопившиеся негативные 

чувства и получить заряд бодрости. 

Поинтересуйтесь у ребенка, знает ли он, как нужно рубить дрова. 

Как нужно держать топор? В какой позе удобнее стоять? Куда обычно 

кладут бревно? Чтобы у вас обоих возникла завершенная картина этой 

физической работы, попросите ребенка изобразить, как происходит сам 

процесс. Позаботьтесь о том, чтобы вокруг было достаточно 

свободного места. Пусть маленький дровосек рубит дрова, не жалея 

сил. Порекомендуйте ему выше заносить воображаемый топор над 

головой и резко опускать на воображаемое бревно. Полезно издавать 

при этом вместе с выдохом какие-то звуки, например, говорить «Ха!». 

Примечание. Тем ребятам, которые нуждаются в большей 

правдоподобности этого занятия, можно сделать бумажную замену 

топора, например, плотно свернутый рулон из бумаги или газеты. 

В теплое время года можно помочь ребенку, выразить свой гнев и 

прийти в спокойное состояние, используя свойства воды  и песка. 

Игры с песком привлекательны для детей своей «обратимостью». 

Можно глубоко закопать фигурку, символизирующую обидчика или 

гнев самого ребенка, попрыгать сверху, полить водой, наложить 

камней, а когда гнев утихнет, ее снова можно откопать, почистить и 

использовать в других играх. 

Кроме того, работа с сыпучим песком (а также с податливой 

глиной) сама по себе успокаивает ребенка, он больше 

сосредоточивается на своих тактильных ощущениях, переключается с 

одних внешних раздражителей на другие. 



Также хорошо использовать воду для снятия напряженности и 

агрессивности детей. Здесь на помощь приходят игры с водой. 

Например, устроить гонки кораблей. Каждый участник должен 

подгонять свой корабль, дуя на него из трубочки и не дотрагиваясь 

руками. Можно придумать что-то вроде водного бильярда, сбивая 

плавающие пластмассовые или резиновые шарики с помощью других 

шаров. Также хороши варианты «водного боя», например, сбивание 

плавающих кораблей противника струей воды и т. п. Словом, любые 

интересные занятия с водой подходят для снижения агрессивности, 

недаром «ушат холодной воды» издревле считался эффективным 

способом усмирения разбушевавшихся взрослых. Но при работе с 

детьми во все «водные процедуры» лучше внести элемент игры. 

 

Обучение самоконтролю 

Для того чтобы помочь ребенку овладеть навыками самоконтроля, 

вы должны прежде всего научить его осознавать и понимать свои 

чувства, оценивать ситуацию общения и прогнозировать варианты ее 

развития. Это непростая задача, так как агрессивные дети привыкли 

действовать импульсивно. Поэтому любой отсроченный во времени и 

обдуманный вариант поведения можно считать определенным 

достижением. Для выработки такого умения сдерживать сиюминутные 

импульсы вы можете использовать следующие игровые приемы. 

 

«Посчитал до десяти я и решил...» 

По сути, это правило, которого должен придерживаться ребенок, 

когда чувствует свою готовность действовать агрессивно. Он ни в коем 

случае не должен принимать никакого решения сразу, а вместо этого 

попробовать спокойно посчитать до десяти, успокаивая свое дыхание и 

стараясь расслабиться. Только после этого он может принять решение, 

как ему действовать в данной ситуации. Обсудите с агрессивным 

ребенком, как изменились его (ее) мысли и желания после 

«успокоительного» счета. Какое решение будет более эффективным, а 

какое повлечет за собой еще большие трудности? Помогите ребенку 

освоить такой «взрослый» стиль мышления, который он позже сможет 

использовать самостоятельно. 

 

«Минутка злости» 

Педагог по сигналу (хлопок в ладоши, звон колокольчика) 

предлагает детям позлиться (при этом запрещается причинять боль 

друг другу и ломать предметы): можно кричать, сжимать кулаки, 

рычать, топать и т.д. По второму сигналу все «злючки» должны 

успокоиться и замереть. Игра повторяется несколько раз. 

 

Полезно научить ребенка расслабляться, так как у агрессивных 

детей отмечается высокий уровень мышечного напряжения. С этой 



целью вы можете использовать дыхательные упражнения, а также 

релаксационные игры. 

«Песок в руках» 

Педагог: Представьте, как вы в руки набираете воображаемый 

песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удерживайте песок в 

руках (задержка дыхания). Посыпаете колени песком, постепенно 

раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхиваете песок с рук, расслабляя 

кисти и пальцы. Вы роняете бессильно руки вдоль тела: лень двигать 

тяжелыми руками. Повторить игру 2-3 раза. 

 

«Лицо загорает» 

Педагог: Представьте, что светит яркое солнце, мы подставляем 

солнышку подбородок, слегка разжимаем губы и зубы (на вдохе). Вот 

летит жучок, он собирается сесть к кому-нибудь из детей на язык. 

Крепко - крепко закрываем рот, чтобы жучок не залетел (задержка 

дыхания). Жучок улетел. Мы слегка открываем рот, облегченно 

вздыхаем. Теперь мы солнышку подставляем носик, пусть он 

загорает, рот полуоткрыт (на вдохе). Вот летит бабочка и выбирает на 

чей нос сесть. Давайте сморщим носик, поднимем верхнюю губу, рот 

оставим  полуоткрытым (задержка дыхания). Бабочка улетела. 

Расслабим  мышцы губ и носа (на выдохе). Снова прилетела бабочка. 

Пусть она покачается на качелях: подвигаем бровями вверх-вниз. 

Бабочка улетела совсем. Спать хочется, расслабляем мышц лица.  
 

Работа с чувствами 
 

"Знатоки чувств" 

Спросите детей, много ли они знают чувств. Если им кажется, что 

много, предложите сыграть в такую игру. Это будет конкурс знатоков 

чувств. Возьмите мяч и начните передавать его по кругу. Тот, у кого в 

руках мяч, должен назвать одну эмоцию (положительную или 

отрицательную) и передать мяч следующему. Повторять сказанное 

раньше нельзя. Тот, кто не может дать ответ, покидает игру. 

Оставшийся - самый большой знаток чувств в вашей группе! Можно 

установить для него какой-нибудь приз, например, первым играть 

новой игрушкой. 

Чтобы пользы от игры было больше, а проигрыш не был обидным, 

предупредите, что это первый тур, а через какое-то время игру можно 

повторить, причем приз будет еще лучше. Этим вы создадите у детей 

настрой на запоминание называемых слов, отслеживание чувств своих 

и окружающих людей, что поможет  выиграть в дальнейшем. 

Примечание. С этой игры хорошо начинать работу над чувствами. 

Она направлена  на обогащение эмоциональной сферы ребенка, 

развитие интереса и способности к пониманию своего внутреннего 

мира и эмоций других людей. Так как, чтобы говорить о новой для 

детей сфере, понадобятся новые слова, которые они, может быть, и 



слышали, но не использовали до сих пор. В этой игре у детей появится 

опыт их употребления. 

 

«Отгадай, что я почувствовал?» 

Если вы уже несколько раз поиграли  в предыдущую игру, то, 

скорее всего, дети уже знают названия хотя бы основных эмоций. Но 

это еще не значит, что они правильно понимает их суть. Проверить это 

(а при необходимости и подкорректировать) вам поможет данная игра. 

В ней две основные роли: водящего и игрока (игроков может быть 

несколько). 

Водящий должен загадать какое-то чувство, вспомнить историю, 

когда это чувство возникало у него, или придумать историю о ком-то 

другом, переживающем похожее состояние. При этом он должен 

рассказать свою историю так, чтобы не назвать случайно само чувство. 

Закончить рассказ нужно предложением: "Тогда я почувствовал..." - и 

сделать паузу. Тогда игроки пробуют отгадать, что же мог чувствовать 

человек, попавший в такую ситуацию. 

Рассказы лучше делать небольшие, например такие: «Пришла я раз 

из магазина, выложила продукты и поняла, что среди них нет масла. 

Вероятно, я забыла его на кассе, когда убирала все в пакет. Посмотрела 

на часы - магазин уже закрывается. А так хотелось пожарить картошку! 

Тогда я почувствовала...» (Самый точный ответ в этом примере – 

досада, но могут иметь место и другие эмоции - грусть или злость на 

себя.) 

Примечание. Лучше, чтобы начинал водить взрослый, показывая 

детям на примере, какими могут быть рассказы (не слишком длинные и 

не очень сложные). Если же ребенок угадал чувство персонажа, о 

котором идет речь, то можно предложить ему стать водящим и 

придумать свою историю. Слушайте внимательно эти истории - 

возможно, в обычной беседе ребенок не рассказал бы о своих скрытых 

переживаниях! 
 

«Рассказы по фотографиям» 

Эта игра - очередная ступень в эмоциональном развитии детей, 

мостик от их интереса и внимания к собственному внутреннему миру к 

пониманию чужих эмоций и сопереживанию. 

Для того чтобы начать играть, вам понадобятся любые фотографии 

(картинки) людей, отражающие их настроение. Их нетрудно подобрать, 

пролистав какие-нибудь журналы или просмотрев репродукции картин. 

Покажите детям одну из этих фотографий и попросите определить, 

какие чувства испытывает человек на фото (картинке). Затем спросите, 

почему они так думает - пусть дети попробует словами выразить, на 

какие внешние признаки эмоций они обратили внимание. Можно также 

предложить  пофантазировать, придумав, какие события в жизни 

сфотографированного человека предшествовали этому моменту. 



Примечание. В этой игре можно использовать фотографии из 

жизни вашей группы, если они действительно отражают разное 

настроение, а не стандартные улыбки для камеры. 
 

Конструктивные навыки общения 

 

Детский коллектив группы детского сада прекрасно подходит для 

отработки конструктивных навыков общения, т.к. для этого 

необходима группа людей, участвующая в одной деятельности. При 

этом в течение дня пребывания детей в детском саду происходит 

множество различных ситуаций, в которых дети развивают и 

отрабатывают навыки общения.  

 

«Словарик добрых слов» 

Агрессивные дети часто страдают от бедного словарного запаса, 

вследствие чего даже при общении с симпатичными им людьми они 

часто употребляют привычные грубые выражения. Язык не только 

отражает наш внутренний мир, но и может влиять на него: вместе с 

появлением хороших слов наше внимание акцентируется на тех 

приятных качествах и явлениях, которые они обозначают. 

Заведите в группе особый словарь. В него по алфавиту вы вместе с 

детьми будете записывать различные прилагательные, причастия и 

существительные, которыми можно описать характер или внешность 

человека, то есть ответить на вопрос «Каким может быть человек?».  

При этом нужно соблюдать важное правило - все слова должны быть 

добрыми, вежливыми, подходящими для описания приятных (или 

нейтральных) качеств в людях. Так, на букву «Б» могут быть записаны 

как слова, описывающие внешность: «блондин», «брюнет», 

«белокожий», «белокурый» и др., так и слова, относящиеся к описанию 

характера: «бескорыстный», «бережливый», «благородный», 

«безотказный» и др. или описывающие деятельность человека в какой-

то сфере: «безупречный», «безукоризненный», «блестящий» и пр. Если 

дети называют слова «бестолковый» или «болтун», то обсудите с ним, 

что такие слова тоже есть в русском языке и мы их употребляем, но 

являются ли они приятными, хотели бы они услышать их в свой адрес! 

Если нет, то в словарике добрых слов им не место. 

Примечание. Как вы, наверное, понимаете, мало составить вместе с 

детьми такой словарик и, положив его на полку, ждать, когда же он 

заговорит, используя столь богатую лексику. Чтобы все эти слова 

действительно стали употребляться детьми в обычной речи, 

необходимо проводить систематическую работу. С этой целью, во-

первых, хорошо «освежать» слова в памяти. Для этого можно либо 

использовать вариант игры «Слово – шаг» (игрок может сделать шаг 

вперед, назвав качество человека на определенную букву), либо время 

от времени задавать ребенку вопросы, содержащие определения какого-

то свойства, но не называющие его (например: «Как можно назвать 



человека, который аккуратно, бережно относится к вещам?» Ответ: 

«Бережливый»). Во-вторых, нужно позаботиться о практике 

использования новых слов в каждодневной речи детей. Для этого 

старайтесь чаще обсуждать с ними героев фильмов и книг, 

анализировать их поступки, мотивы, решая, о каких чертах характера 

они свидетельствуют. Конечно, здесь вам придется употреблять не 

только положительные характеристики, но постарайтесь показать 

детям, что даже в самом отрицательном герое (как и реальном 

человеке) можно найти какие-то хорошие черты, заслуживающие 

уважения. 
 

«Слепой и поводырь» 

Эта игра даст детям опыт доверия окружающим, а именно этого 

обычно сильно не хватает агрессивным детям. Для того чтобы начать 

игру, нужны два человека. Один из них будет слепым - ему завязывают 

глаза. Второй - его поводырем, старающимся аккуратно и бережно 

перевести слепого человека через дорогу с оживленным движением. 

Это «движение» вы заранее создадите, расставив в группе стулья и 

какие-то другие предметы таким образом, чтобы они мешали свободно 

перейти с одной стороны помещения на другую. Некоторые дети также  

могут создавать препятствия движению, расставив руки и ноги и 

замерев в любом месте группы. 

Задача проводника - аккуратно перевести слепого на другую 

«сторону шоссе» (где это место, договоритесь заранее), оберегая его от 

столкновений с различными препятствиями. После того как задача 

будет выполнена, обсудите с ребенком, легко ли ему было в роли 

слепого, доверял ли он проводнику, его заботе и умению, какие чувства 

испытывал. В следующий раз пусть он попробует себя в роли 

проводника - это научит его заботе и вниманию к другому человеку. 

Также обсудите чувства, которые испытывал другой ребенок в роли 

проводника. Игра проводится для нескольких пар. 

Трудным может быть для детей объяснение со «слепым» 

человеком, так как фразы: «А теперь ставь ногу вот сюда» - ему ни о 

чем не говорят. Обычно ребенок осознает это через какое-то время и 

его общение со «слепым» в следующий раз уже будет более 

эффективным. 

Примечание. В этой игре «проводник» может контактировать со 

«слепым» разными способами: говорить о том, что нужно делать, или 

просто вести его за собой, поднимая ногу «слепого» на нужную высоту, 

чтобы перешагнуть преграду. Можете чередовать эти варианты, введя 

запрет на один из них, тренируя таким образом владение то 

вербальными (речевыми), то невербальными средствами общения. Если 

«слепой» стремится самостоятельно пройти весь путь, игнорируя 

помощь проводника, то в следующий раз постарайтесь усложнить его 

ориентацию в пространстве, расставив по-другому препятствия и 

раскрутив на месте ребенка после того, как ему завязали глаза. 



 

«Пилот и диспетчер» 

Узнайте у детей, как они представляет себе действия пилота в 

самолете: с помощью чего он ориентируется в пространстве? Как 

избегает столкновения с другими самолетами? На что полагается, если 

плохая видимость? Таким образом, вы неминуемо придете к 

обсуждению работы диспетчера. Приведите печальные примеры из 

жизни, когда неверные действия пилота, невнимательность диспетчера 

или просто их несогласованность в работе приводили к катастрофе. 

Поэтому бывает очень важно доверять другому человеку и выполнять 

его рекомендации, если у того информации больше, чем у тебя в 

данный момент. 

Один ребенок играет роль пилота. Ему завязывают глаза, это 

означает, что самолет попал в зону плохой видимости. Теперь придется 

юному пилоту полностью доверить свое благополучие диспетчеру, то 

есть другому ребенку, выполняющему роль диспетчера. Как и в 

предыдущей игре, расставьте в группе различные преграды. В центре 

поставьте пилота. Диспетчер должен находиться от него на 

достаточном расстоянии и управлять действиями самолета «с земли», 

то есть исключительно словами. Так он может давать пошаговые 

инструкции, например: «Повернись немного вправо, сделай три 

небольших шага вперед. Так, еще чуть-чуть продвинься вперед. Стоп." 

и т. д. Пилот, выполняя указания диспетчера, должен пролететь 

беспрепятственно по комнате до указанного пункта назначения. 

Примечание. Эта игра похожа на игру «Слепой и поводырь», но 

она несколько сложнее по выполнению, потому что помимо доверия 

ребенка ко второму игроку она предполагает умение ждать, находиться 

какое-то время в неизвестности. То есть  детям в процессе игры 

придется преодолеть свою импульсивность и научиться доверять 

человеку «на расстоянии», не ощущая рядом «дружеского плеча» и 

руководствуясь только словесными указаниями.  
 

«Пойми без слов» 

Каждый взрослый по себе знает, как раздражает непонимание 

окружающими наших мыслей и желаний. Также каждый взрослый 

понимает, что есть в этом печальном обстоятельстве и вина самого 

человека - значит, он не смог этого четко объяснить, был недостаточно 

настойчив или находчив для достижения этой цели. А вот дети об этом 

часто не догадываются. В силу детского эгоцентризма (когда они 

считают себя центром мироздания и меряют весь мир по себе), им 

трудно бывает представить, что окружающие их действительно не 

поняли или поняли неправильно. Дети редко прикладывают усилия для 

того, чтобы быть понятыми, зато часто обижаются и злятся, оценивая 

непонимание как "злонамеренность". 

Поэтому данная игра будет полезна всем, так как в ней детям  

понадобится быть максимально доходчивыми и постоянно искать 



объяснения задуманного остальным игрокам. Кроме того, они также 

побудут и «в чужой шкуре», пытаясь понять водящего, когда они 

поменяются местами. 

Итак, в этой игре водящий задумывает какое-то слово (отвечающее 

на вопрос «кто?» или «что?»). После этого он должен постараться 

изобразить то, что это слово обозначает, не проронив ни звука. Можно 

двигаться, воспроизводя ситуацию, в которой используется данный 

предмет, или замирать, пытаясь скульптурно изобразить задуманное 

слово. Единственное, что запрещено в этой игре, так это указывать на 

сам предмет, даже если он есть поблизости, и произносить слова и 

звуки. Остальные игроки пытаются угадать изображаемое слово. Когда 

у них появляется версия о том, что бы это значило, то они сразу 

произносят свой ответ. Если он неверный, то водящий отрицательно 

качает головой. Если ответ правильный, то водящий снова может 

говорить и радостно это демонстрирует, называя вслух загаданное 

слово и приглашая назвавшего его стать водящим. Если же ответ 

игрока близок по смыслу, но не совсем точен, то ведущий показывает 

это с помощью знака, о котором договариваются заранее, например, 

помахав двумя руками перед собой. 

Примечание. Когда дети научатся четко соблюдать правила игры, 

можно ее усложнить, загадывая не одно слово, а словосочетание, 

содержащее название предмета и его характеристику (например, 

«толстый кот»). Соответственно отгадывание ответа будет состоять из 

двух частей. Сначала водящий поднимает вверх один палец, что 

означает задачу отгадать существительное. Когда оно уже произнесено, 

то водящий показывает два пальца, что демонстрирует участникам, что 

они переходят к отгадыванию прилагательного. 

Уважаемые педагоги, мы с вами разобрали только малую часть игр, 

в которые вы можете играть с детьми на группе для профилактики и 

коррекции агрессивного поведения. С помощью педагога-психолога вы 

можете пополнять копилку игр. Также для более эффективного 

взаимодействия с агрессивными детьми старайтесь выполнять 

следующие рекомендации. 

 

Рекомендации воспитателям. 
 

1. Включайте ребенка с агрессивным поведением в продуктивную 

деятельность чаще, чем других детей. 

2. Не оставляйте агрессивные реакции ребенка без внимания: давайте 

понять ребенку, что вы не безразлично относитесь к ним. Говорите о 

своем отношении к поведению ребенка. 

3. Говоря о поведении ребенка, отмечайте конкретный поступок, не 

оценивайте негативно личность ребенка в целом. 

4. Избегайте отрицательных оценок («плохой», «агрессивный», «злой» 

и т.п.). 



 

5. Давайте возможность ребенку чаще проявлять заботу о других детях, 

о младших. 

6. После проявления ребенком агрессивной реакции выразите свое 

отношение к нему и переключите ребенка на другую деятельность. 

7. Не жалуйтесь на ребенка родителям (особенно при ребенке). 

8. Не ругайте ребенка в присутствии других детей. 

9. Отмечайте позитивное поведение ребенка в течение дня, его успех на 

занятиях, в играх. 

10. В игровой деятельности помогайте ребенку создавать сюжеты и 

брать на себя роли, в которых ребенок может отреагировать свои 

эмоции, взять на себя роль сильного и доброго персонажа, который 

защищает других детей. 

11. Количество замечаний ребенку сведите к минимуму. 

 

5. Уважаемые педагоги, на сегодняшней консультации мы достаточно 

объемно обсудили вопрос детской агрессивности. Каждый из нас 

понимает, что в современном обществе проблема детской 

агрессивности очень актуальна  и ярко выражена. И конечно решение 

данного вопроса возможно только при сотрудничестве всех участников 

воспитательного процесса: родителей, педагогов и специалистов. 

Поэтому перед нами стоит задача, не только самим понять причины 

агрессивности детей и настроиться на серьезную работу с агрессивным 

ребенком, но и помочь в этом родителям, построить с ними 

партнерские отношения (не обвинительные, а именно партнерские)  

ради благополучия детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


