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Сургут 



Цель: Обобщение опыта работы в вопросах организации взаимодействия и 

коррекции агрессивного поведения у детей 

Оборудование: звездочка, кубик, шашечка, шарик, колючий мячик, ватман, 

фломастеры, маркеры, мольберт, магниты для доски, карточки с коррекционными 

задачами, буклет. 

Ход встречи: 

I. Вводная часть 

Приветствие 

- Добрый день, уважаемые коллеги!  

Все дети разные. Каждый ребенок - индивидуальность.  

Есть дети, с которыми общаться одно удовольствие: им все интересно, они 

вежливы, способны и очень милы, кажется, что все у них легко и быстро 

получается (психолог достает из коробки звездочку).  

Есть дети, на первый взгляд очень спокойные: посадишь его, и он сидит, 

поставишь – стоит, с ним спокойно взрослым, а спокойно ли ему в этом 

состоянии?  (достает кубик).  

А есть дети очень противоречивые: 5 мин. он спокойный и милый, а потом, 

вдруг начинает непонятно себя вести, бегать в разные стороны, потом вроде опять 

успокаивается, а потом все повторяется (достает шашечку).  

Есть дети очень - очень подвижные: им трудно удержаться на одном месте 

(достает шарик).  

А еще бывают дети, у которых много-много колючек: то они начинают 

спорить со взрослыми, то дерутся с другими детьми (достает колючий шарик), а 

может ему очень плохо с этими колючками?!  

Как вы уже поняли, это дети с агрессивным поведением. 

Именно этим детям сегодня посвящена наша встреча.  

Подводя итог вышесказанному предлагаю создать собирательный образ 

(портрет) агрессивного ребенка. 

(По завершению участники презентуют портреты) 

- Да, действительно, агрессивный ребенок часто теряет контроль над собой; 

спорит, ругается со взрослыми; специально раздражает других людей; винит 



других в своих ошибках; часто сердится и отказывается делать что-либо; 

завистлив и мстителен; очень быстро реагирует на различные действия 

окружающих, нападает на детей, обзывает и бьет их; отбирает и ломает игрушки 

других детей; употребляет грубые выражения; подозрителен и насторожен; любит 

перекладывать вину за затеянную им ссору на других; эмоциональный мир 

ребенка недостаточно богат и в палитре чувств преобладают мрачные тона. 

- Каждый из нас сталкивался в своей практике с данным ребенком. Как же 

работать, взаимодействовать с агрессивным ребенком? 

Упражнение «Подбери коррекционные задачи» 

- Выберите из предложенных задач те, которые необходимы в работе с 

данной категорией детей. 

1. Снижение уровня тревожности. 

2. Работа с гневом. Обучение детей приемлемым способам выражения 

гнева. 

3. Развитие положительной самооценки. 

4. Обучение детей приемам саморегуляции, самообладанию 

5. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть 

собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

6. Развитие внимания ребенка. 

7. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию и т.д. 

8. Научить отмечать свои положительные качества. 

(На карточках представлены коррекционные задачи, участникам необходимо 

выбрать из них подходящие для работы с агрессивными детьми озвучить ее) 

- Какие методы работы вы можете предложить для реализации данной 

задачи? 

Работа с гневом 

Гнев - это чувство сильного негодования, которое сопровождается потерей 

контроля над собой. К сожалению, в нашей культуре принято считать, что 

проявление гнева — недостойная реакция. Уже в детском возрасте нам внушают 

эту мысль взрослые — родители, бабушки, дедушки, педагоги. Однако психологи 



не рекомендуют каждый раз сдерживать эту эмоцию, поскольку таким образом 

мы можем стать своеобразной “копилкой гнева”. Кроме того, загнав гнев внутрь, 

человек, скорее всего, рано или поздно все же почувствует необходимость 

выплеснуть его. Но уже не на того, кто вызвал это чувство, а на 

“подвернувшегося под руку” или на того, кто слабее и не сможет дать отпор. 

Даже если мы очень постараемся и не поддадимся соблазнительному способу 

“извержения” гнева, наша “копилка”, пополняясь день ото дня новыми 

негативными эмоциями, в один прекрасный день все же может “лопнуть”.  

Именно поэтому от гнева необходимо освобождаться. Мы должны научить 

детей выражать гнев приемлемыми, неразрушительными способами. 

• Игра «Обзывалки» 

• Нарисовать обидчика. Например, в ситуации, когда ребенок 

рассердился на сверстника и обзывает его. Если ребенок умеет писать, 

можно позволить ему подписать рисунок так, как он хочет, если не умеет - 

сделать подпись под его диктовку. Безусловно, подобная работа должна 

проводиться один на один с ребенком, вне поля зрения соперника. 

• Увести ребенка в другое место от обидчика и дать позаниматься тем, 

что ему нравится. 

• Комкать и рвать бумагу 

• Бить подушки или боксерскую грушу 

• Потопать ногами 

• Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и 

выбросить  

• Втирать пластилин в бумагу или картон 

• Использовать водяной пистолет 

• Батут, надувные дубинки 

• Громко кричать, используя «стаканчики для крика» 

• Пинать подушку ногой или консервную банку 

• Использование в работе специальных игр и игрушек: 

                                    - огромный надувной молоток - постучать им со всей силой 

                                   - лёгкие мячи, которые можно швырять в мишень 



                                   - мягкие подушки, которые можно колотить 

                                  - газеты, которые можно комкать и швырять 

                                  - погреметь погремушками 

 Одним каучуковым шариком сбивать другие шарики, плавающие на воде. 

 Сдувать из дудочки кораблик. 

  Струёй воды сбивать легкие игрушки, находящиеся в воде (для этого 

можно использовать бутылочки из-под шампуня, наполненные водой). 

Гнев не обязательно приводит к агрессии, но чем чаще ребенок или взрослый 

испытывает чувство гнева, тем выше вероятность проявления различных форм 

агрессивного поведения. 

Обучение детей приемам саморегуляции, самообладанию 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в 

области лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей будут полезны 

любые релаксационные упражнения.  

Для того чтобы приучить ребенка в неприятной ситуации не стискивать челюсти 

(что характерно для агрессивных детей), а расслаблять мышцы лица, можно 

использовать релаксационные упражнения, которые относятся к такому методу 

коррекционной работы как психогимнастика. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики  

• опора на естественные механизмы в развитии ребенка; 

• преодоление барьеров в общении, понимании себя и других; 

• снятие психического напряжения и сохранение  

• эмоционального благополучия ребенка; 

• создание возможности для самовыражения; 

• развитие словесного языка чувств 

Обучение навыкам распознавания и контроля негативных эмоций 

Не всегда агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. В глубине 

души он уверен, что это все вокруг агрессивны. К сожалению, такие дети не 

всегда могут адекватно оценить свое состояние, а тем более состояние 

окружающих. 



Эмоциональный мир агрессивных детей очень скуден. Они с трудом могут 

назвать всего лишь несколько основных эмоциональных состояний, а о 

существовании других (или их оттенков) они даже не предполагают. Поэтому 

детям сложно распознать свои и чужие эмоции. 

Для этого необходимо проводить игры и упражнения на распознавание 

эмоциональных состояний:  

- укажи свое состояние на экране эмоций; 

- определи эмоциональное состояние сказочного героя; 

- рисование на тему: “Когда я сержусь”, “Когда я радуюсь”, “Когда я 

счастлив” и т.д. 

- чтение и обсуждение терапевтических сказок и т.д. 

Для того чтобы дети могли верно оценивать свое состояние, а в нужный 

момент и управлять им, необходимо научить каждого ребенка понимать себя, и 

прежде всего — ощущения своего тела. Сначала можно потренироваться перед 

зеркалом: пусть ребенок скажет, какое настроение у него в данный момент и что 

он чувствует. Дети очень чутко воспринимают сигналы своего тела и с легкостью 

описывают их. Например, если ребенок злится, он чаще всего определяет свое 

состояние так: “Сердце колотится, в животе щекотно, в горле кричать хочется, в 

пальцах на руках как будто иголки колют, щекам горячо, ладошки чешутся и 

т.д.”. 

Мы можем научить детей точно оценивать эмоциональное состояние, и 

значит, вовремя реагировать на сигналы, которые подает нам тело.  

Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию 

Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. Эмпатия — 

это способность чувствовать состояние другого человека, умение вставать на его 

позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, 

они даже представить себе не могут, что другим людям может быть неприятно и 

плохо. Считается, что, если агрессор сможет посочувствовать “жертве”, его 

агрессия в следующий раз будет слабее. Поэтому так важна работа педагога по 

развитию у ребенка чувства эмпатии. 



Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в процессе которой 

ребенок получает возможность поставить себя на место других, оценить свое 

поведение со стороны. Например, если в группе произошла ссора или драка, 

можно в кругу разобрать эту ситуацию, пригласив в гости Котенка и Тигренка 

или любых известных детям литературных героев. На глазах у ребят гости 

разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в группе, а затем просят 

детей помирить их. Дети предлагают различные способы выхода из конфликта. 

Можно разделить ребят на две группы, одна из которых говорит от имени 

Тигренка, другая — от имени Котенка. Можно дать детям возможность самим 

выбрать, на чью позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать. 

Можно разыгрывать и другие ситуации, которые чаще всего вызывают 

конфликты в коллективе: как реагировать, если товарищ не отдает нужную тебе 

игрушку, что делать, если тебя дразнят, как поступить, если тебя толкнули и ты 

упал и др. Общее обсуждение проблемы будет способствовать сплочению 

детского коллектива и установлению благоприятного психологического климата в 

группе. 

Взрослым, работающим с агрессивным ребенком, тоже не помешает 

избавиться от привычки обвинять его во всех смертных грехах. Например, если 

ребенок швыряет в гневе игрушки, можно, конечно, сказать ему: “Ты — 

негодник! От тебя одни проблемы. Ты всегда мешаешь всем детям играть!” Но 

вряд ли такое заявление снизит эмоциональное напряжение “негодника”. 

Наоборот, ребенок, который и так уверен, что он никому не нужен и весь мир 

настроен против него, обозлится еще больше. В таком случае гораздо полезнее 

сказать ребенку о своих чувствах, используя при этом местоимение “я”, а не “ты”. 

Например, вместо “Ты почему не убрал игрушки?”, можно сказать: “Я 

расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны”. 

Таким образом вы ни в чем не обвиняете ребенка, не угрожаете ему, даже не 

даете оценки его поведению. Вы говорите о себе, о своих ощущениях. Как 

правило, такая реакция взрослого сначала шокирует ребенка, ожидающего града 

упреков в свой адрес, а затем вызывает у него чувство доверия. Появляется 

возможность для конструктивного диалога. 



Психологический уголок в группе детского сада. 

Цель: создание условий для сохранения психо - эмоционального здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Материалы для уголков подбираются с учётом их основного назначения 

• обучения агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме; 

• обучения дошкольников умению владеть собой в различных 

ситуациях, приемам саморегуляции;  

• обучения детей бесконфликтному общению с помощью 

эмоционально-развивающих игр; 

• обучения воспитанников навыкам сотрудничества и согласованным 

действиям в команде. 

Уголок уединения. Уголки уединения – это, прежде всего, ниша покоя, где 

ребёнок чувствует себя защищённым и может тихонечко играть. Иногда ему это 

нужно, иногда нет. Наличие уголка уединения позволяет «спрятаться» от 

внешнего мира, посекретничать, посмотреть альбом с семейными или 

групповыми фотографиями. 

Удивительное рядом. Обучение детей умению владеть собой в различных 

ситуациях, приемам саморегуляции. Разнообразные волшебные предметы – 

шляпа, палочка, плащ, башмачки и пр. помогают воспитателю вместе с детьми 

совершать чудесные путешествия и превращения, сделать общение с 

дошкольниками сказочным, насыщенным приятным сюрпризом. 

Психологические игры. Обучение детей бесконфликтному общению с 

помощью эмоционально-развивающих игр  

Справиться с отрицательными эмоциями, снять напряжение, выплеснуть 

накопившуюся энергию дошкольникам помогают подушки для битья, боксёрские 

груши. На весёлом коврике воспитанники развивают ловкость, эмоциональную 

отзывчивость, умение действовать в команде. 

Коллективные игры с правилами.  Обучение детей навыкам 

сотрудничества и согласованным действиям в команде. 



Коллективные игры с правилами – их большое количество. Увлекательный 

игровой сюжет вызывает у участников положительные эмоции и побуждает их к 

тому, чтобы они многократно проделывали те или иные приёмы, проявляя 

необходимые волевые качества и физические способности. Добровольное 

принятие ограничений действий правилами, принятыми в коллективной 

подвижной игре, при одновременном увлечении игрой дисциплинирует 

играющих детей. 

Сухой душ. Снятие напряжения   

Шатёр из разноцветных атласных лент, закреплённых на платформе. Ленты 

спускаются вниз словно струи воды, их приятно трогать, перебирать в руках, 

проходить сквозь них, касаясь лицом. Разноцветные струи стимулируют 

тактильные ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

III.Заключительная часть 

- В завершении нашей встречи хочу напомнить вам, коллеги, всем известную 

притчу: 

«Жил-был один мудрец, к которому многие люди приходили за советом. И 

вот однажды завистливый человек решил опорочить мудреца, загадав ему 

загадку, отгадать которую невозможно. Поймал он бабочку, зажал между 

ладонями, пришел к мудрецу и спрашивает: «Скажи, что у меня в руках?» Мудрец 

отвечает: «Бабочка». «Правильно, а какая бабочка – живая или мертвая?» - 

спрашивает завистник, а сам думает: «Если ответит «мертвая», я открою ладони, 

и бабочка улетит. А если скажет «живая», я сожму ладони и раздавлю ее». 

Мудрец помедлил немного и ответил: «Всё в твоих руках».  

Важно помнить – всё в наших руках. 

Самое главное, чтобы ребенок всегда чувствовал себя нужным, значимым и 

очень любимым в своей семье!!!. 

 

Раздача буклетов 

 

 



 


