
Заседание ГМО № 4 

Практический семинар для психологов: Коррекция агрессивных 

тенденций в поведении детей через психологичекие игры. 

       

«Психотерапия для ребенка – 

это таблетка, а игра – это хлеб» 

 Гюнтер Хорн 

За последнее время в России увеличилось число людей, проявляющих 

в поведении агрессивные тенденции и стремления. Это можно объяснить 

социально-психологической стороной жизни, которая определяет выбор 

соответствующего типа коммуникативного взаимодействия – агрессивного, 

защитного. 

Агрессивные проявления в детско-подростковой среде вызывают 

серьезную обеспокоенность не только у родителей, педагогов, психологов, но 

и в обществе в целом. 

Рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых 

приводит к распространению невротических явлений среди детей. Очень 

часто у дошкольников и младших школьников наблюдаются устойчивые 

формы агрессии: вербальная, экспрессивная, физическая. 

Проявление агрессивности часто наблюдается в детском коллективе 

среди дошкольников и младших школьников. Это объясняется тем, что дети 

еще не научились контролировать свое поведение, поступки. 

Как закономерная форма поведения у определенной категории детей, 

агрессия не только сохраняется, но и развивается, формируясь в устойчивое 

качество личности. В этой связи снижается личностный потенциал, 

возможности полноценного общения, трансформируется развитие детей. 

Сталкиваясь со случаями агрессии, многие педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, школ затрудняются в выборе адекватных 

средств реагирования. 

Для этой цели необходима профилактическая работа, которая должна 

быть направлена на устранение причин агрессивного поведения, и не 

ограничиваться только снятием внешних проявлений нарушенного развития. 

Психологическая игра "Лепешка", автор Гюнтерн Хорн.  

Цель игры: коррекция агрессивного поведения у детей 7-11 лет.  

Задачи: обучение агрессивных детей способам выражения гнева в 

приемлемой форме; обучение детей приемам саморегуляции, умению 

владеть собой в различных ситуациях; отработка навыков общения в 

возможных конфликтных ситуациях у агрессивных детей; ?формирование 

позитивных качеств  личности детей. Игра «Лепешка» учит участников 

управлять своими эмоциями, а также внимательно относиться к чувствам и 

потребностям других участников, неагрессивно отстаивать свои права и 

защищать свои границы. В игре игроки сами лепят из пластилина свои 

игровые фишки или фигурки. Тем самым они дают понять, как они относятся 



к другим игрокам, какие у них желания и намерения. В ходе игры между ее 

участниками постоянно возникают самые разные отношения, иногда и такие, 

когда кого-то превращают в «лепешку».         Отрабатывая опыт взаимных 

обвинений, вежливых извинений и просьб о помощи, не только дети, но и 

взрослые учатся справляться с агрессией социально приемлемым образом, 

учитывать позиции и мнения всех играющих. Неприемлемое же поведение 

наказывается, для этого существуют свои правила. 

Я представляю модификацию известной социально-психологической 

игры детского психотерапевта из Германии Гюнтера Хорна«Лепёшка» 

(«Эмоции»). Играть с детьми может как воспитатель и психолог, так и 

родители. 

Игра «Лепешка» предназначена для взрослых и детей старше 5 лет. 

В нее может играть от трех и более человек. Взрослый, играющий с 

детьми, может и сам быть одним из игроков, или сопровождать процесс 

игры, наблюдать за игрой, помогать детям. Игра может проводиться 

неоднократно с одними  и теми же участниками. Игру можно проводить 

несколько раз, изменяя героев, меняясь ими, устанавливая дополнительные 

правила. Участников игры выбирает ведущий или предоставляет право 

выбрать для себя «соседей по полю» одному из детей, или участники могут 

быть выбраны посредством лотереи, жребия или любого другого способа. 

Каждый участник делает фишку для себя из пластилина и ходит ей по 

игровому полю. Эту фишку он ассоциирует с образом «Я» и переживает, 

если игроки  в ходе  игры лепят из неё новую фигурку или лепешку. 

В оригинальном варианте игры одним из условий является формули-

ровка обвинения и объяснения своего поступка, а также обращение к рефлек-

сии собственных чувств и переживаний в различных ситуациях, 

способствуют развитию самосознания. В игре происходит сравнение «образа 

Я» с некоторым эталоном. При этом вся группа принимает участие в 

обсуждении. Это дает участнику возможность сравнить еще и свое 

представление о себе с мнением других, с «образом Я глазами других». А сам 

процесс выбора качеств помогает формированию «Я идеального».  В данном 

случае игра провоцирует проявление у игроков агрессии ( игроки могут 

превратить фишку партнера в лепешку или изменить по своему усмотрению). 

 В конце игры проводится общая  рефлексия, а с некоторыми игроками 

необходимо провести психологическое консультирование и коррекцию. 

Процесс игры часто затягивает настолько, что забывается формальная 

цель, а подлинной целью игры становятся живые отношения участников друг 

с другом, 

Данный вариант игры имеет как психологическую составляющую, так 

и педагогическую. 



В ходе игры выявляется эмоциональное состояние игроков и  его 

причины.  Игра может стать инструментом для диагностики эмоционального 

состояния  участников и его коррекции. Игра может показать родителям 

переживания детей, их эмоциональное состояние в той или иной жизненной 

ситуации и стать источником для коррекции родительских установок в 

общении со своим ребенком.Такая форма работы педагога-психолога с 

семьейорганично вписывается  в детскую жизнь, не оставляя следа от 

специально организованной психолого-коррекционной работы  с ребенком. 

Игра обладает большим развивающим потенциалом: развивает 

воображение, коммуникативные навыки, произвольность, способствует 

наработке социальных навыков и становлению личности ребенка. 

Изучив эту игру, я адаптировала её для детей старшего дошкольного 

возраста и разработала  новые правила, не требующие от игрока обвинения 

по отношению к гостю. В основе игры «Лепешка» («Эмоции») - понимание 

детьми своих эмоциональных состояний. 

Цель игры для детей - как можно быстрее прийти в домик и 

пригласить в гости остальных игроков, придумать повод для приглашения в 

гости. Попасть туда можно только пройдя все клеточки-дома на игровом 

поле. 

В ходе игры педагог-психолог или родитель может проследить, какие 

вопросы вызывали затруднение. В ответах ребёнка может содержаться 

важная информация, которая раскроет, почему ребёнок часто плачет в 

детском саду «Мне грустно, потому что я скучаю по маме».  Ответы  ребёнка 

могут указать на возможные проблемы, связанные с внутрисемейными 

отношениями или материальными трудности. Ответы ребёнка могут   дать 

неадекватную реакцию на вопрос «Мне весело, когда кто-то упал». Исходя из 

всего выше сказанного, можно утверждать, что данная игра поможет ребёнку 

научиться не только различать свои эмоции, но  и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями, т.е. будет эффективна в работе 

педагога-психолога. Также сами родители, используя данную игру, смогут 

понять, на что в отношениях с ребёнком стоит обратить внимание. 

Вариантом усложнения данной игры  может стать игра с приемами 

диагностики «Социометрия», когда участник  приглашают (или не 

приглашает) к себе игроков в гости и объясняет свой выбор. При этом 

количество игроков можно увеличить. 

Еще один вариант - коррекция детско родительских отношений. В 

данном случае ребенок вместе с родителями и психологом играют в игру, и в 

качестве одной темы выбирается какая-либо жизненная ситуация, в которой 

находятся родители и ребенок. 



Как вариант - игра с агрессивными (или тревожными) детьми. Здесь 

предлагается изменять фигуры и объяснять причину, выяснять 

эмоциональное состояние игроков. 

Данная игра может применяться и в работе с педагогическим 

коллективом как способ показать эмоциональное состояние детей и помочь 

педагогам принять и понять своих воспитанников. 

 

Конспект социально-психологической игры «Лепёшка» 

(«Эмоции») 

Цель: понимание детьми своих эмоциональных состояний с помощью 

соотношения с определёнными событиями, происходящими в их жизни. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с пятью эмоциональными состояниями 

«Радость», «Грусть», «Гнев», «Удивление» и «Страх». 

2. Помочь детям осознать посредством игры, в каких случаях они 

выражают данные эмоции. 

3. Научить детей различать эмоции. 

Правила игры: 

1. Каждый игрок ходит по игровому полю «фишкой» своего цвета, 

которую он вылепил из пластилина (она может представлять собой что 

угодно). 

2. Игроки бросают игральный кубик по очереди, в зависимости 

какая цифра выпала на столько клеток они перемещаются вперёд. 

3. Если игрок встал в клетку своего цвета, то он отдыхает и может 

как-то видоизменить свою «фишку». 

4. Если игрок попал на клетку другого игрока, т.е. с отличным 

цветом от своей «фишки», то в этом случае он выполняет задание хозяина 

клетки. Хозяин клетки задаёт вопрос, связанный с однимиз пяти 

эмоциональным состояние, например, радость, грусть, злость, удивление или 

страх. Вопрос звучит следующим образом«Когда тебе было грустно (ты 

грустил)?», «Когда ты радовался (был рад)?», «Когда ты удивлялся?», «Когда 

ты злился (сердился)?», «Когда тебе было страшно?». 

5. Если игрок не отвечает на вопрос хозяина, то последний, т.е. 

хозяин,  вправе превратить «фишку» игрока в лепёшку, или  видоизменить её 

(приклеить к ней часть из пластилина своего цвета). 

6.  Тот,кто приходит к домику-финишу, становится его хозяином, 

оставшиеся игроки – гостями. Хозяин приглашает остальных игроков в 

домик говоря «Я приглашаю тебя в гости, потому что…». Гость отвечает «Я 

приду в гости, потому что…». 

Ход игры 

Педагог-психолог: сегодня я вам предлагаю поиграть в интересную 

игру, у которой смешное название «Лепешка». На игровом поле квадраты 4 



цветов, поэтому в игре могут принимать участие не более четырех игроков. 

Выберите себе кусочек пластилина, из которого вы вылепите свою фишку. 

Пластилин соответствует цвету квадратов. 

Дети выбирают пластилин соответствующего цвета по желанию и 

лепят фигурку фишки, которой они будут ходить по игровому полю.  

Педагог-психолог: С помощью жребия (или другим 

способом) выберем, кто из вас будет ходить первым, вторым, третьим и 

четвертым. 

Дети с помощью жребия определяют очередность ходов  

Педагог-психолог: поставьте фигурки на старт. Ход делает первый 

игрок. 

Дети ставят фигурки на старт, первый участник бросает кубик. 

Сколько точек выпало на кубике, на столько клеток он перемещается 

вперед.  

Педагог-психолог: (Обращаясь к «хозяину»  клетки) Задай  вопрос 

игроку, который пришел на твою клетку, связанный с однимиз пяти 

эмоциональных состояний: грусть, радость, страх, удивление, злость. 

Педагог-психолог показывает детям карточки-символы пяти 

эмоциональных состояний человека и помогает сформулировать вопрос в 

случае затруднений у ребенка.Игра продолжается до тех пор, пока один из 

игроков не придет к финишу-домику. 

Педагог-психолог: (обращаясь к игроку в домике) Пригласи ребят к 

себе в домик. 

Пример приглашение хозяина может звучать так «Варя, я 

приглашаю тебя в гости, потому что мне очень хочется, чтобы ты пришла 

поиграть со мной». 

Ответ гостя может быть таким «Таня, я приду в гости, потому 

что мне тоже хочется поиграть с тобой, и я обязательно возьму свою 

новую игру».  

Педагог-психолог: наша игра закончилась. Что в игре для вас было 

трудным? Что понравилось больше всего? 

Педагог-психолог спрашивает каждого игрока о впечатлениях от 

игры, для себя делает выводы об эмоциональном состоянии детей 


