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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы воспитатели детских садов отмечают тенденцию к 

увеличению уровня агрессивности детей: они более шумные, крикливые, часто 

вступают в конфликты, неуступчивы, драчливы. Из бесед с родителями также можно 

заключить, что дети теперь стали агрессивнее, чем раньше. С ними трудно справится, 

они часто бывают жестоки. В стремлении достичь своей цели они часто манипулируют 

родителями. Между тем сами родители агрессивных детей не пытаются разобраться в 

причинах деструктивного поведения своих детей, оставаясь равнодушными к их 

эмоциональному миру. Основными воспитательными средствами, к которым всегда 

прибегают родители агрессивных детей, являются физические наказания, угрозы, 

частые изоляции детей, сознательное лишение любви и заботы в случае проступка. 

Причём сами родители никогда не испытывают чувства вины при использовании того 

или иного метода наказания. В результате – поведение ребенка либо не улучшается, 

либо он трансформирует агрессию на другие объекты и на себя.  

Учитывая многофакторную природу детской агрессивности необходим 

тщательный анализ ее причин и комплексный подход к ее коррекции. Работа с 

агрессивными детьми должна носить комплексный, системный характер; сочетать в 

себе элементы приёмов и упражнений из разных направлений коррекционной работы, а 

также не носить эпизодический характер. 

На основании изучения различной литературы по проблеме агрессивности у 

детей нами была составлена методическая разработка коррекционной работы. 

Содержание разработки составили методики психокоррекции основывающиеся на 

онтогенетически - ориентированном подходе к развитию эмоциональной сферы детей 

(Шевченко Ю.С., Дибридень В.П., 1998; Шевченко Ю.С., Корнеева В.А., СПб. 2003), 

когнитивно-поведенческой психотерапии (Петерман Ф., 1997; Хартунг Й., 2005, 

Шевченко Ю.С., 2003).  

Представленные в методической разработке методы способствуют преодолению 

алекситимии, развитию интеллектуальной сферы (т. к. задействуют такие 

мыслительные операции, как выделение свойств, сравнение, анализ, синтез и т. д.), 

формированию саморегуляции и коммуникативной сферы. 

Коррекционная  занятия, которые проводятся   один раз  в неделю. Каждое 

занятие длится 30 минут.  

Диагностика результатов коррекционно-развивающей работы осуществляется с 

помощью опроса родителей и воспитателей. 

 

Цели: 

1. Снижение частоты и выраженности агрессивного поведения у детей. 

2. Овладение навыками бесконфликтного решения проблемных ситуаций 

межличностного общения. 

 

Задачи: 

1. Формирование способности к осознанию собственных эмоций и видеть 

эмоциональное состояние других людей. 

2. Развитие саморегуляции и контроля над своими эмоциями. 

3.  Развитие гибкости поведения, способности адекватного реагирования на 

различные жизненные ситуации. 

4. Овладение ребенком «языком» эмоций как способом выражения собственного 

эмоционального состояния. 

 



Программа  составлена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Общее число занятий: 11, один раз в неделю. 

Продолжительность занятий: до 30 минут. 

Количество детей в группе: 3 – 5 

Отбор детей осуществляется на основе диагностического обследования. С 

отдельными детьми проводятся индивидуальные коррекционные занятия. 

Работа реализуется в три этапа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  содержит несколько блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические приемы, используемые в методической разработке: 

 

диагностический 
 

 

1  

этап 

 

2  

этап 

 

3  

этап 

 

коррекционно-развивающий 

 

контрольный 

1. Психологическое консультирование 

2. Формирование осознания собственных эмоций и 

чувств других людей; развитие эмпатии 
 

3. Снижение уровня тревожности 

4. Обучение ребёнка отреагированию (выражению) 

своего гнева приемлемым способом, безопасным для себя и 

окружающих, а также отреагированию негативной ситуации в 

целом. 

5. Обучение ребёнка техникам и способом управления 

собственным гневом. Развитие контроля над деструктивными 

эмоциями 
 

6. Обучение ребёнка конструктивным поведенческим 

реакциям в проблемной ситуации. Снятие деструктивных 

элементов в поведении 
 

7. Развитие позитивной самооценки 
 



1. Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами. 

2. Проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и чувств. 

3. Словесные и подвижные игры. 

4. Рисование (тематическое и свободное).  

5. Проигрывание проблемных ситуаций и др..



Работа  с детьми по коррекции агрессивности и формированию регуляции 

эмоциональных состояний 

 

I. Психологическое консультирование родителей   агрессивных детей 

Консультирование родителей и педагогов осуществляется с целью снятия 

провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей и формирования 

желательного (социально-приемлемого) поведения. 

На консультациях проводится ситуативный анализ с выделением событий 

(фактов), предшествующих агрессивному поведению ребенка, изучаются 

обстоятельства, в которых оно возникает. Это позволяет принять меры, которые 

способствовали бы уменьшению провоцирующих воздействий. К таким мерам можно 

отнести – овладение родителями стратегиями решения проблем, навыками 

коммуникации, совместное структурирование повседневных мероприятий 

(планирование распорядка дня, выделение времени на общение и занятия с ребенком), 

инициирование совместных мероприятий (поход в цирк, кукольный театр).  

Одной из важных задач консультирования является разработка совместно с 

родителями и воспитателями плана формирования желательных (социально-

приемлемых) моделей поведения. Основным методом здесь является оперантное 

научение. По мнению многих психологов (Квашнер К., Петерман Ф., 1997; Хартунг Й.) 

при систематическом применении они являются одним из наиболее эффективных 

способов воздействия на поведение детей с недостаточностью волевой сферы и 

саморегуляции. На консультациях определяются тактика поведения воспитателей и 

родителей в той или иной ситуации, формулируются требования к ребенку, его права и 

обязанности, а также средства воздействий, в виде различных поощрений и наказаний. 

Воспитателям  и родителям следует  изменить свое отношение к ребенку, 

опираться на его лучшие стороны и активно поощрять положительное поведение. Виды 

подкреплений такого поведения могли бы быть разными - от материальных (сладости, 

чипсы, марки и т. д.) до социальных поощрений в виде похвалы, подбадривания, 

совместной деятельности. При нежелательных формах поведения ребенок должен 

лишаться подкрепления. В отдельных случаях, когда негативное поведение ребенка с 

трудом прерывается вербальными средствами воздействия, например, при состоянии 

повышенной аффективной возбудимости, может использоваться прием, называемый 

«тайм-аут». Ребенок выводится из ситуации, в которой возник конфликт, либо на время 

лишается внимания.  

 

Правила общения с  детьми 

1. Родители и воспитатели должны сами демонстрировать спокойное поведение, 

избегать слов «нет» и «нельзя», строить взаимоотношение с ребенком на доверии и 

взаимопонимании, использовать в воспитании ребенка преимущественно позитивные 

методы воспитания. Следует показать ребенку неприемлемость агрессивного 

поведения, физической агрессии по отношению к неживым предметам, а тем более к 

живым людям.  

2. Насколько возможно, сдерживать агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением. 

3. Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически 

напоминать о нем. 

4. Реакция взрослого на положительное или негативное поведение ребенка 

должна быть незамедлительной. 

5. Обучать ребенка альтернативным способам взаимодействия на основе 

развития у них чувства эмпатии, сопереживания. 



II. Коррекционно-развивающие занятия 

 

1. Формирование осознания собственных эмоций и чувств других людей; 

развитие эмпатии (работа с группой). 

 

1). Задания на постановку проблемы: «Какие чувства испытывает человек и как 

они подразделяются». Педагог дает инструкцию: «Каждый человек испытывает 

множество различных чувств, таких как страх, гнев, грусть, злость, радость, восторг, 

веселье, гордость и множество других. Попробуйте разделить перечисленные мною 

эмоции на две группы». После совместного обсуждения дети дают ответ. Независимо 

от правильности, педагог спрашивает: «Почему?» и подводит 

детей к разделению всех человеческих эмоций на 

положительные и отрицательные.  

2) Узнавание изображений различных эмоций. Детям 

раздаются карточки с изображением различных эмоций. 

Ребенок называет нарисованное чувство и говорит, когда  его 

испытывают  (Приложение 2).  

3). Задание на дифференциацию отрицательных и 

положительных эмоций. Насыщение названий каждой 

эмоции чувственно-сенсорными характеристиками через 

выделение конкретных признаков путем попарного сравнения  

(Приложение 3).  

Беседа о различиях разных отрицательных и 

положительных эмоций. 

«Чем разделяются между собой отрицательные эмоции? А положительные? Не 

только дети, но и взрослые обычно затрудняются ответить на эти вопросы». Ведущий 

предлагает следующую игру: «Я назову вам два отрицательных состояния, а потом 

буду называть разные свойства этих состояний. А вы попробуйте отгадать, какое 

свойство к какому состоянию больше подходит». Пример. Состояния гнева и печали. 

Как вы думаете, что легче, а что тяжелее? Что мягче, а что жестче? (всего до десяти пар 

свойств). Пары эмоциональных состояний подбираются ведущим так, чтобы между 

собой сравнивались или две отрицательных, или две положительных эмоции. 

Признаки, по которым дети их сравниваю, обязательно должны быть конкретными, т. е. 

воспринимаемыми каким-либо из органов чувств. 

4). Задание на «опредмечивание» сенсорных характеристик называемых эмоций. 

Подбор визуальных (воображаемых) или конкретно-предметных эквивалентов 

эмоционального состояния (метафорические образы эмоций). В этой игре детям 

предлагается из большого набора всевозможных предметов выбрать те, которые 

обладают такими же свойствами, как какое-то из переживаний, проанализированных в 

предыдущей игре.  

5). Задание на экспрессивное выражение эмоций. Передача эмоций 

невербальными выразительными средствами при помощи аллегорий в традиционном и 

нетрадиционном сочетании. На подготовительном этапе дети изображают различных 

животных и птиц. Затем это задание усложняется. Нужно изобразить животное в 

каком-либо эмоциональном состоянии. Например, «испуганный заяц», «грустная 

обезьянка», «веселый слон» и т. д. Потом при помощи поз, жестов, мимики 

попробовать передать различные эмоциональные состояния человека так, чтобы члены 

группы догадались, что это за состояние. 

 

 



6). Символическое (пластическое, через рисунок) 

изображение эмоций. 

Упражнение выполняется в группе (парах, тройках). 

Детям (каждому отдельно) даётся задание: пластически (в виде 

«памятника» или небольшой пантомимы) изображать 

различные чувства (страх, обида, горечь, грусть, радость, 

восхищение, удовольствие, злость, благодарность, испуг, 

печаль и др.), кроме этого можно через рисунок. 

Задача других детей – отгадать, какое чувство пытался 

изобразить ребёнок. Желательно, чтобы высказались все дети. 

После завершения этого задания ведущий задаёт 

вопросы: 

1. Как вы понимаете слова грусть, радость, удовольствие, страх и др.? 

2. Что значат эти чувства? 

3. В каких ситуациях они могут возникать? 

4. Можете ли вы рассказать ситуации из своей жизни, когда у вас возникало 

подобное чувство? 

 

2. Осознание ребенком отношения к себе, собственной внешности, своим 

особенностям и способностям. 

1. Беседа о том, какие люди разные, чем мы отличаемся, чем похожи. 

2. Игра «Назови ласково». 

Цель: развивать позитивное самовосприятие. 

Ход: ребенок называет себя именами, которые ему нравятся, так, 

как его называют дома.  

3. Рисование. Автопортрет. 

4. Беседа по рисункам. 

5. Беседа о том, какие люди разные, чем мы отличаемся, чем 

похожи.  

6. Беседа о том, как можно показать другому, что он хороший. 

7. Игра «Комплимент». Цель: развитие умения выражать свое 

отношение к другому через слово, действие. 

8. Игра «Газета». 

Цель: преодоление барьеров общения. 

Ход: на пол кладется газета, на ней должны поместиться четыре ребенка. Затем газета 

сворачивается пополам, потом еще. Задача детей, как можно ближе стать друг к другу, 

чтобы поместиться на газете. 

 

 

3. Упражнения, направленные на снижение 

уровня тревожности. 

Обучение ребёнка управлению своим гневом и 

снижение уровня личностной тревожности может 

осуществлять с помощью релаксационных техник. 

1. Упражнение «Апельсин» 

Дети лежат на спине, голова чуть набок, руки и 

ноги слегка расставлены в стороны. Попросите детей 

представить, что к их правой руке подкатился апельсин, пусть они возьмут апельсин в 

руку и начнут выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и очень сильно 

напряжена 8 – 10 сек.).  



«Разожмите кулачок, откатите апельсин (некоторые дети представляют, что они 

выжали сок), ручка тёплая .., мягкая .., отдыхает ... «Затем 

апельсин подкатился к левой руке», - та же процедура 

выполняется с левой рукой. Желательно делать упражнение два 

раза (при этом поменять фрукты), если оно выполняется только 

одно; если в комплексе с другими упражнениями – достаточно 

одного раза (с левой и правой рукой). 

Данное упражнение можно проводить стоя. 

2. Упражнение «Черепаха». 

Упражнение делается лёжа, лучше всего на боку или на животе. Попросите 

детей представить, что они маленькие черепашки, которые лежат на жёлтом песочке 

(или мягкой травке) возле прозрачного ручейка (реки, озера или моря - по желанию 

ребёнка). Греет солнышко, черепашке тепло и хорошо. Ручки и ножки расслаблены, 

шейка мягкая …Вдруг появилась холодная туча и закрыла солнышко. Черепашке стало 

холодно и неуютно, и она спрятала ножки, ручки и шейку в панцирь (дети сильно 

напрягают спину, слегка выгибая её и изображая тем самым панцирь; а также 

напрягают шею, руки и ноги, как бы втягивая их под панцирь, 5 – 10 сек.). Но вот туча 

улетела, опять выглянуло солнышко, вновь стало тепло и хорошо. Черепашка 

согрелась, и её шея, ручки и ножки стали тёплыми и мягкими и опять появились из-под 

панциря (спина расслабляется 5 – 10 сек.). 

3. Упражнение: расслабление в позе «морской звезды». 

Это упражнение следует делать как завершающее, после упражнений на 

напряжение и расслабление. 

Желательно упражнение выполнять под музыку. Попросите детей закрыть глаза 

и представить место, где они любят отдыхать , где они всегда себя хорошо и безопасно 

чувствуют. Затем пусть они представят, что находятся в этом месте и делают  этом 

месте то, от чего они испытывают радость и удовольствие (в другом варианте – то, что 

им хочется). 

Продолжительность упражнения 1 – 2 мин. 

В конце упражнения попросите детей открыть глаза, потянуться несколько раз, 

сесть, глубоко вздохнуть и встать. 

 

4. Развитие чувства принадлежности к группе. Получение опыта 

позитивного взаимодействия. 

1. Схематическое рисование правил «хорошего» общения. 

2. Беседа по рисункам. 

3. Игра «Молекула». 

Ход: дети бегают по комнате. При слове 

«Молекула» (ведущий) все собираются в кучу, плотно 

прижимаясь друг к другу. 

 

 

4. Игра «Комплимент». 

5. Рисование «Моя группа». 

6. Игра «Колокольчик». 

Ход: дети стоят в плотном кругу, один ребенок посередине. Он раскачивается из 

стороны в сторону, остальные его поддерживают. Игра «Ток». Ход: дети стоят в кругу, 

держатся за руки и пожимают их – передают ток. 

 



5. Развитие адекватной самооценки и нахождение способов преодоления 

отрицательных черт характера. 

1. Игра «Наоборот». Ход: дети сидят в кругу, тот, кому кинули мяч, называет 

противоположное качество: добрый – злой. 

2. Игра «Собаки бывают». Ход: дети изображают собак. Педагог спрашивает о 

том, какие это собаки. 

3. Игра «Я умею». Ход: дети сидят в кругу. Ведущий кидает каждому мяч. 

Ребенок называет как можно больше того, что он умеет (и хорошее, и плохое). 

 

6. Обогащение опыта отреагирования эмоций. 

Упражнения на выражение и регулирование 

эмоций.  

1. Рисование «Волшебная линия». С помощью 

линейки и цвета передать настроение: спокойная линия, 

радостная, хитрая, злая, больная, волнующаяся. 

2. Создание картины с помощью линий.  

3. Беседа по рисункам. 

4. Игра-релаксация «Волшебный сон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обучение ребёнка отреагированию (выражению) своего гнева 

приемлемым способом, безопасным для себя и окружающих, а также 

отреагированию негативной ситуации в целом. 

В соответствии с выделенными Оклендер четырьмя этапа отреагирования гнева 

предлагаются следующие способы: 

1. Первый этап заключается в том, чтобы предоставить детям практически 

приемлемые методы для выражения гнева безопасным способом во внешнем плане. На 

этой стадии наиболее эффективными и широко 

используемыми психологами в работе с детьми 

являются следующие методы и способы: 

1) комкать и рвать бумагу; 

2) бить подушку или боксёрскую грушу; 

3) топать ногами; 

4) громко кричать; 

5) пинать ногой подушку или консервную банку; 

6) втирать пластилин в картонку или бумагу 

2. Вторая этап состоит в том, чтобы помочь детям 

подойти к реальному восприятию чувства гнева, побудить их к тому, чтобы 

эмоционально отреагировать этот гнев (и ситуацию в целом) прямо здесь и теперь. В 

этих случаях хорошо прорисовать гнев красками или слепить гнев из пластилина – 

зрительно обозначить свой гнев. Часто у детей образ их гнева отождествляется с 

обидчиком, с тем объектом, которому непосредственно адресован гнев. 



Для выполнения упражнения понадобятся листы бумаги для рисования, цветные 

мелки, фломастеры (пластилин, глина). 

1). Попросите ребёнка подумать о той ситуации (человеке), которая вызывает 

максимальное чувство гнева, агрессии с их стороны. 

2). Попросите ребёнка отметить, в каких частях тела он максимально ощущает 

свой гнев. Обсудите это с ребёнком. 

3). Когда ребёнок будет рассказывать о своих ощущениях, спросите его: «На что 

похож твой гнев?» (осознание гнева через сенсорные каналы – какой цвета твой гнев, 

каков он на слух (громкий, шипящий и т. д.), на ощупь (скользкий, колючий), на вкус 

(горький), на запах (Как он пахнет?)), «Можешь ли ты его изобразить на рисунке или 

слепить свой гнев из пластилина?» (обычно гнев у детей ассоциируется с 

разбушевавшимся вулканом, тигром, чёрным ураганом или конкретным обидчиком). 

Дети должны полнее высказать всё, что они думают об обидчике. Это будет 

способствовать изменению образа в позитивную сторону, а значит изменению 

эмоционального состояния ребёнка. 

4). Важно обсудить с ребёнком его рисунок, проявляя при этом искренний 

интерес, и отметить: 

- что изображено на рисунке; 

- что чувствовал ребёнок, когда рисовал свой гнев; 

- может ли он поговорить от лица своего рисунка (для выявления скрытых 

мотивов и переживаний); 

- изменилось ли его состояние, когда он полностью прорисовал свой 

рисунок. 

5). Далее спросите ребёнка, что ему хочется сделать с этим рисунком 

(некоторые мнут, рвут, выбрасывают его, некоторые отмечают, что новый вариант 

рисунка будет лучше – тогда следует попросить нарисовать изменённый вариант). 

3. На третьем этапе детям дается возможность прямого вербального контакта с 

чувством гнева: «пусть скажут всё, что нужно сказать тому, кому следует». Обычно 

после того, как дети полностью выскажутся (иногда они кричат, плачут при этом) 

происходит трансформация зрительного образа гнева в позитивную сторону; дети 

становятся более спокойными и открытыми к дальнейшей работе. 

4. Четвёртый этап предполагает обсуждение с детьми того, что заставляет их 

гневаться, в каких ситуациях это чаще всего происходит, как они это обнаруживают и 

как ведут себя в это время». Важно, чтобы ребёнок научился осознавать и понимать 

свой гнев, и далее научился оценивать ситуацию, чтобы сделать выбор между 

открытым (асоциальным) проявлением гнева или проявлением его в приемлемой в 

социальном отношении форме. 

 

 

8. Обучение ребёнка техникам и способом управления собственным гневом. 

Развитие контроля над деструктивными эмоциями. 

Коррекционная работа в данном направлении заключается: 

1) в установлении определённых правил, которые помогут детям справится с 

собственным гневом.   

ВВОД ПРАВИЛ 

 

1. Прежде чем переёдёшь к действию, скажи себе «Стоп!». 

Для более эффективного усвоения навыка следует нарисовать с ребёнком знак 

«Стоп» в виде кружка с каймой, внутри которого большими буквами и написано 

«Стоп». Можно сделать данный знак из картона и положить его в кармашек. 



Всякий раз, когда захочется ударить или толкнуть кого-либо или проявить  

активную вербальную агрессию, нужно дотронутся до кармашка, где лежит знак 

«Стоп» или просто его представить. Сочетание цвета на знаке (кайма –зелёная, голубая, 

слово – золотой, оранжевый) должно действовать успокаивающе на ребёнка и нравится 

ему. 

2. Прежде чем перейдешь к действию, глубоко вдохни и посчитай до 10. 

3. Для особо драчливых детей. Прежде чем перейдёшь к действию, сильно 

сожми кулаки и разожми их. Так можно делать до десяти раз. 

4. Перевод деструктивных действий с физического на вербальный план. Прежде 

чем ты перейдёшь к действию, остановись и подумай, что ты хочешь сделать. 

5. Прочие правила. 

К данному типу правил относятся индивидуальные правила, составленные для 

конкретного ребёнка, в зависимости от характера предъявляемой им агрессии (говорит 

грубо со старшими, портит вещи и т. д.), например: «Говори уважительно со 

старшими», «Держи руки при себе». При этом в правиле нужно отказаться от частицы 

«не». 

 

Закрепление правил осуществляется в ролевой игре. 

Нужно узнать: а) в какой ситуации ребёнок чаще всего злится, б) удавалась ли 

ребёнку сдерживать себя, и что ему помогло (составить список помощников). 

Далее вводится правило.  

С детьми дошкольниками конфликтная ситуация сначала прорабатывается с 

куклами, резиновыми игрушками (нужно сочинить небольшую историю). 

Далее берётся провоцирующая ситуация, и с учётом введённого правила 

проигрывается в ролевой игре, где воспитатель либо сам берёт на себя роль жертвы, 

либо приглашает для этой роли другого ребёнка. 

   

2) в закреплении этих правил (навыков в ролевой игре) (провоцирующей 

игровой ситуации); 

3) в обучении релаксационным техникам с применением глубокого дыхания. 

 

          9. Обучение ребёнка конструктивным поведенческим реакциям в 

проблемной ситуации. Снятие деструктивных элементов в поведении. 

 

Цели и задачи данного коррекционного направления работы с агрессивными 

детьми – это научить ребёнка видеть различные способы поведения в проблемной 

ситуации, а также помочь ребёнку сформировать навыки конструктивного поведения, 

тем самым расширить спектр его поведенческих реакций в проблемной ситуации и 

минимизировать (в идеальном варианте - снять) деструктивные элементы в поведении. 

Для этого можно использовать следующие упражнения: 

1. Работа с картинками, отражающими проблемные ситуации (можно 

использовать тестовый материал Розенцвейга для детей). 

Работа с картинками заключается в том, что детям предлагается придумать как 

можно больше различных вариантов поведения, возможных в ситуации, изображённой 

на картинке, а также придумать небольшую историю-продолжение к картине в 

зависимости от выбранного поведения. В данном упражнении преследуются две цели – 

дать возможность агрессивному ребёнку увидеть различные варианты поведения (через 

рассказы других детей), а также проследить последствия того или иного выбранного 

поведения. 

2. Наработка навыков конструктивного поведения через ролевую игру. 



Данное упражнение проводится в несколько этапов: 

- следует расспросить ребёнка, в каких ситуациях ему трудно сдержать себя, при 

каких обстоятельствах (кто-то толкнул, сказал неприятное, взял его вещь и т. п.) он 

проявляет вербальную и физическую агрессию. Составьте вместе с ребёнком перечень 

таких ситуаций (письменно); 

- выберите из перечня наименее конфликтную и проблемную для ребёнка 

ситуацию, в которой с его точки зрения, будет проще справиться с собственными 

негативными поведенческими реакциями. Обсудите вместе с ребёнком возможные 

варианты поведения в ситуации. Можно в рисунках подать варианты реакций на эту 

ситуацию. С детьми следует проиграть каждый вариант, используя резиновые игрушки 

в целях более эффективного осознания последствий своего поведения; 

- выбор позитивного варианта поведения в проблемной ситуации, причём право 

выбора остаётся за ребёнком; 

- закрепление позитивного варианта поведения в ролевой игре. Для того, чтобы 

процесс формирования навыка был более успешным лучше сначала проиграть 

ситуацию (с учётом позитивного варианта поведения), на игрушках, а потом 

приступить к ролевой игре, в которой другой ребёнок или сам воспитатель берёт на 

себя роль противника – жертвы; 

- когда ребёнку удастся закрепить позитивную поведенческую реакцию (для 

этого следует предусмотреть также поощрения, призы, награды, подключить к работе 

воспитателей и родителей) в данной проблемной ситуации через ролевую игру и 

успешно применить её в реальной жизни, следует перейти к следующей более 

проблемной и конфликтной для него ситуации. 

3. Разыгрывание с помощью игрушек конфликтной ситуации, в которой есть 

«агрессор» и «жертва». 

Ход игры: 

Нужно выбрать такую ситуацию, которая 

является наиболее типичной для данного ребёнка, и 

поиграйте её вместе с ребёнком. Причём в первом 

варианте игры ребёнок помощью игрушек 

проигрывает самого себя. Это нужно для того, чтобы в 

следующем варианте ролевой игры, где «агрессивный» 

ребёнок играет роль «жертвы», а психолог – самого 

агрессивного ребёнка, сам психолог (или другой 

ребёнок) мог достаточно точно отобразить манеру невербального поведения 

«агрессивного» ребёнка (его позу, интонацию, взгляд), а также использовал в игре 

типичные для данного ребёнка выражения (слова) и манеру физического агрессивного 

поведения. 

По окончании ролевой игры обсудите вместе с ребёнком: 

- как он себя чувствовал в роли жертвы; 

- что он чувствовал по отношению к 

нападающему; 

- что он думал о нём; 

- изменилось ли его отношение (как 

«агрессора») к ситуации в целом и «жертве», в 

частности; 

- если да, то можно ли изменить своё поведение в данной ситуации, сделать 

его более правильным, менее агрессивным; 

- обсудите вместе с ребёнком эти новые варианты; 



- закрепите в ролевой игре новые, позитивные варианты поведения в 

проблемной ситуации. 

 

10. Развитие позитивного восприятия себя и других.  

Упражнение «Мне в тебе нравится». Выполняется в маленькой группе (5 – 6 

человек). Для работы понадобится небольшая мягкая игрушка. 

Дети садятся в круг. Ведущий просит передать клубок соседу, сидящему слева 

(по часовой стрелке), со словами «Мне в тебе нравится …». Закончить фразу нужно 

комплементом. 

Не выходя из круга, следует обсудить с детьми, что они чувствовали, когда: 

- получали клубок и слышали в свой адрес комплимент; 

- сами передавали его и говорили комплимент соседу; 

- что было для них труднее и что проще; 

 

11 Расширение опыта позитивного взаимодействия. 

Упражнения на развитие умений взаимодействия в совместной деятельности, а 

также соотносить свои желания с желаниями и действиями других. 

1. Игра «Бумажные развалы». 

Ход: Дети стоят в кругу, у каждого запас 

бумаги. Разорванные кусочки складывают в одну кучу. 

Когда она станет достаточно большой, детям 

предлагается вместе подбрасывать бумагу вверх. 

 

 

 

2. Совместное рассмотрение и обсуждение 

сюжетных картинок с проблемными ситуациями. 

1. Сценка «Вместе и порознь». Лисенок и медвежонок дружили давно, любили 

играть вместе. Однажды Лисенок захотел поиграть с машинкой Медвежонка, но и 

Медвежонок хотел играть машинкой. В конце концов они поссорились. Им стало очень 

плохо, скучно. А потом они поговорили и помирились. 

3. Обсуждение сценки. 

 

III Контрольный этап  

Оценка результатов работы с ребенком осуществляется посредством 

наблюдения за  его поведением в группе, опроса родителей. 

 

 

Критерии агрессивности (схема наблюдения за ребенком)  

                  (Е.К. Лютова, Г.Б. Монина)  

 

Ребенок:  

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто других винит в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 



8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих 

(детей и взрослых), которые нередко раздражают его.  

 

Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в 

течение не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из 8 

перечисленных признаков.  

Педагог, выявив агрессивного ребенка должен выбрать свою стратегию 

поведения с ним, помог ему адаптироваться в детском коллективе.  

Ребенку, в поведении которого наблюдается большое количество признаков 

агрессивности, необходима помощь специалиста: психолога, врача. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ Тема 

 

Программное содержание Методические приемы Средства  

1 Агрессивное поведение – как 

проблема эмоционального развития 

ребенка 

Консультация родителей по 

выявленным особенностям 

эмоциональной сферы ребенка 

Беседа, анкетирование, 

выработка единого подхода к 

воспитанию ребенка и 

составление плана коррекции 

его социально-эмоциональной 

сферы 

Бланки, анкеты  

2 Осознания  

собственных эмоций и чувств других 

людей 

 

1.Задания на постановку 

проблемы: «Какие чувства 

испытывает человек и как они 

подразделяются». 

2.Узнавание изображений 

различных эмоций.  

 

3. Задание на дифференциацию 

отрицательных и 

положительных эмоций.  

4. Задание на «опредмечивание» 

сенсорных характеристик 

называемых эмоций.  

 

 

 

5.Задание на экспрессивное 

выражение эмоций.  

 

 

 

1.Обсуждение различных чувств 

и эмоций с детьми. 

 

 

2.Рассмотрение изображений 

людей с различными 

эмоциональными состояниями. 

3. Игра «Я чувствую ...» 

 

 

4.Насыщение названий каждой 

эмоции чувственно-сенсорными 

характеристиками через 

выделение конкретных 

признаков путем попарного 

сравнения.  

5. Подбор визуальных (вообра-

жаемых) или конкретно-

предметных эквивалентов 

эмоционального состояния 

(мета-форические образы 

Карточки с 

изображением 

эмоций, краски, 

карандаши, 

бумага. 



 

6.Символическое 

(пластическое, через рисунок) 

изображение эмоций. 

  

эмоций).  

6.Передача эмоций 

невербальными выразительными 

средствами при помощи 

аллегорий в традиционном и 

нетрадиционном сочетании 

3 Осознание ребенком отношения к 

себе, собственной внешности, своим 

особенностям и способностям 

1. Обсуждение того, какие люди 

разные, чем мы отличаемся, чем 

похожи. 

2. Развитие позитивного 

самовосприятия. 

 

 

3. Автопортрет. 

4. Развитие умения выражать 

свое отношение к другому через 

слово, действие. 

5.Преодоление барьеров 

общения. 

1.Беседа. 

 

 

2. Игра «Назови ласково». 

Ребенок называет себя именами, 

которые ему нравятся, так, как 

его называют дома. 

3. Рисование.  

4. Игра «Комплимент».   

 

 

5. Игра. «Газета». 

Краски, 

карандаши, 

мелки на выбор, 

газета. 

4 Снижение уровня тревожности 

 

Обучение ребёнка управлению 

своим гневом и снижению 

эмоционального напряжения с 

помощью релаксационных 

техник. 

  

1. Упражнение «Апельсин» 

2. Упражнение «Черепаха». 

3. Упражнение: расслабление в 

позе «морской звезды». 

 

Создание 

условий для 

выполнения 

упражнений: 

коврики. 

5 Развитие чувства принадлежности к 

группе 

Получение опыта позитивного 

взаимодействия. 

 

1.Схематическое рисование 

правил «хорошего» общения. 

2. Беседа по рисункам. 

3. Игра «Молекула». 

Ход: дети бегают по комнате. 

При слове «Молекула» 

(ведущий) все собираются в 

Бумага, 

карандаши, 

доска, мел. 

 

 

 

 



кучу, плотно прижимаясь друг к 

другу. 

4. Рисование «Моя группа». 

5. Игра «Колокольчик». 

6. Игра «Ток». 

 

6 Развитие адекватной самооценки Осознание и принятие себя, 

своих черт. Нахождение 

способов преодоления  

отрицательных черт характера. 

1. Игра «Наоборот». 

Ход: дети сидят в кругу, тот, 

кому кинули мяч, называет 

противоположное качество: 

добрый – злой. 

2. Игра «Собаки бывают» 

Ход: дети изображают собак. 

Педагог спрашивает о том, какие 

это собаки. 

3. Игра «Я умею». 

Ход: дети сидят в кругу. 

Ведущий кидает каждому мяч. 

Ребенок называет как можно 

больше того, что он умеет 

(хорошего и плохого). 

Мяч  

7 Обогащение опыта отреагирования 

эмоций 

Упражнения на выражение и  

регулирование эмоций.  

 

1.Рисование «Волшебная 

линия». С помощью линейки и 

цвета передать настроение: 

спокойная линия, радостная, 

хитрая, злая, больная, 

волнующаяся. 

2. Создание картины с помощью 

линий.  

3. Беседа по рисункам. 

4. Игра-релаксация «Волшебный 

сон». 

Бумага, краски  

8 Обучение ребёнка отреагированию 1.Предоставить детям прак- 1) комкать и рвать бумагу; Бумага, цветные 



(выражению) своего гнева 

приемлемым способом, безопасным 

для себя и окружающих, а также 

отреагированию негативной ситуации 

в целом  

тически приемлемые методы 

для выражения гнева 

безопасным способом во 

внешнем плане. 

2. Осознание и творческое 

выражение чувства гнева с 

помощью рисунка и лепки. 

3. Обучение выражать свой гнев 

в приемлемой в социальном 

отношении форме. 

2) бить подушку или боксёрскую 

грушу; 

3) топать ногами, громко 

кричать; 

4) втирать пластилин в картонку 

или бумагу 

5). Осознание ситуации, которая 

вызывает максимальное чувство 

гнева, агрессии с их стороны. 

6).Выявление ребенком 

локализации гнева в своем теле 

(где максимально сосредоточен 

гнев).   

7).Осознание гнева через 

сенсорные с помощью вопросов: 

«Какого цвета твой гнев?», 

«Каков он на слух?», «Какой он 

на ощупь?» и т. д. 

8)Изображение гнева на рисунке 

или вылепленной из пластилина 

фигуре.  

9). Подавление гнева в виде 

разрушения его изображения 

(рисунка, фигурки). 

10) Обсуждение с детьми того, 

что заставляет их гневаться, в 

каких ситуациях это чаще всего 

происходит, как они это 

обнаруживают и как ведут себя в 

это время  

мелки, 

фломастеры 

(пластилин, 

глина). 

Боксерская 

груша или 

подушка, 

пластилин.  

 

 

 

9 Развитие контроля над 

деструктивными эмоциями 

Обучение ребёнка техникам и 

способам управления  

1.Установление определённых 

правил, которые помогут детям 

Модель правил, 

сюжетно – 



собственным гневом. справится с собственным 

гневом; 

2. Закрепление этих правил 

(навыков в ролевой игре, 

провоцирующей игровой 

ситуации); 

3. Обучение релаксационным 

техникам с применением 

глубокого дыхания. 

ролевая игра.  

10 Снятие деструктивных элементов в 

поведении. 

 

Обучение различным способам 

поведения в проблемных  

ситуациях и формирование 

навыков конструктивного 

поведения 

1. Работа с картинками,  

отражающими проблемные 

ситуации.  

2. Наработка навыков 

 конструктивного поведения 

через ролевую игру. 

3. Разыгрывание с помощью 

игрушек конфликтной ситуации, 

в которой есть «агрессор» и 

«жертва». 

Тестовый  

материал  

 

 

11 Позитивное восприятие себя и других Поиск положительных качеств 

в другом человеке. 

Упражнение «Мне в тебе 

нравится». Выполняется в 

маленькой группе (5 – 6 

человек).  

 

Небольшая 

мягкая игрушка 

12 Расширение опыта позитивного 

взаимодействия 

Развитие умений 

взаимодействия в совместной 

деятельности, а также 

соотносить свои желания с 

желаниями и действиями 

других.  

1. Игра «Бумажные развалы». 

Ход: Дети стоят в кругу, у 

каждого запас бумаги. 

Разорванные кусочки 

складывают в одну кучу. Когда 

она станет достаточно большой, 

детям предлагается вместе 

подбрасывать бумагу вверх. 

Бумага,  

сюжетные 

картинки. 



2. Совместное рассмотрение и 

обсуждение сюжетных картинок 

с проблемными ситуациями. 

3. Сценка «Вместе и порознь». 

Лисенок и медвежонок дружили 

давно, любили играть вместе. 

Однажды Лисенок захотел 

поиграть с машинкой 

Медвежонка, но и Медвежонок 

хотел играть машинкой. В конце 

концов они поссорились. Им 

стало очень плохо, скучно. А 

потом они поговорили и 

помирились. 

4. Обсуждение сценки 

13 Оценка результатов работы с 

ребенком  

 Наблюдение за поведением 

ребенка в группе. 

Анкетирование  родителей 

Совместное обсуждение 

результатов работы 

Бланки анкет 
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