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ВВЕДЕНИЕ 

 

            Актуальность 

В настоящее время в мире повышается рост насильственных  действий, которые 

совершаются с особой жестокостью, вандализмом, глумлением над людьми. Такие 

социально опасные проявления, обычно связаны с понятием и агрессии и 

агрессивности, возникающие как из внутренних (личностных), так и из внешних 

(социальных) факторов, вызывают серьезное беспокойство. 

 На возрастание проявления насилия, агрессии среди людей влияют 

экономическая нестабильность и социальная напряженность в стране.  Стали 

обыденностью многочисленные конфликты, некоторые из них превращаются в 

физическое насилие, преступление против личности, неуважение к другому человеку. 

Деятельность СМИ, реклама, обилие детективов, боевиков, фильмов ужасов, 

эротических фильмов, компьютерных игр агрессивной тематики, поток печатной 

продукции, кинопродукция, заполненные сценами насилия, обмана, секса – «научают» 

действовать агрессивно. 

Особенно трудно в это время приходится детям. Ведь  детский возраст - это 

время становления характера, именно в этот период окружающая среда оказывает 

влияние с огромной силой. 

Увеличилось количество  несовершеннолетних с девиантным поведением, 

которое проявляется в асоциальных действиях (бандитизм, хулиганство, вандализм и 

др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение. 

На почве интенсивных процессов расслоения населения по имущественному признаку 

значительно увеличивается число межгрупповых и межнациональных конфликтов в 

подростковых группах. Резко возрос уровень преступности среди молодёжи. По 

данным правоохранительных органов особенно сильный всплеск наблюдается в таких 

видах преступности, как бандитизм, разбой, грабеж. При этом тревожит факт 

увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные 

повреждения. Участились случаи групповых драк, в которых жестокость и 

агрессивность проявляются в крайних формах. Различные формы агрессивного 

поведения начинают закладываться уже в дошкольном возрасте. 

 Ситуация осложняется тем, что у определённой категории  детей агрессия как 

устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, 

трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный 

потенциал личности, сужаются возможности полноценной коммуникации, 

деформируется личностное развитие. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не 

только окружающим, но и самому себе. Своевременное выявление детей, которым 

характерны признаки агрессивности в поведении, необходимо в целях предупреждения 

их неблагоприятного развития. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности 

существенно возрос, но, к сожалению, работы большей частью заключают в себе 

теоретические рассуждения о ее механизмах и проявлениях. В то же время, 

исследований, основанных на реальном опыте педагогической помощи в преодолении 

агрессивности дошкольников практически нет.  Единственное педагогическое 

воздействие, которое  применяется, - это наказание или выговор, после чего дети на 

какое-то время становятся сдержаннее, и их поведение начинает соответствовать 

требованиям взрослых. Но такого рода педагогическое воздействие скорее усиливает 

деструктивные особенности  агрессивных детей и ни в коей мере не способствует их 

перевоспитанию или стойкому изменению поведения к лучшему. Между тем, особенно 
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важной является помощь дошкольникам, агрессивность которых находится только в 

стадии становления. Это позволяет предпринять своевременные корригирующие меры. 

Понятие агрессии изучается как в зарубежной, так и отечественной психологии. 

Яркие представители зарубежного течения: З. Фрейд, А. Бандура, Э. Фромм,  Д. Зиглер, 

Л. Хьелл, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, А. Реан, Д. Майерс и другие. Большой вклад в 

изучение данной проблемы  внесли и отечественные  ученые: Н.М. Платонова, Г.Э. 

Бреслав, А.И. Захаров, И. Фурманов, С.Л. Колосова, С.А. Беличева и другие. 

Характерологические особенности агрессивных детей  отражены в работах Т.П. 

Смирновой, Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Оклеандер, Д. Хорсанд,   К. Бютнер и др. В 

изучение факторов, способствующих возникновению детской агрессивности, большой 

вклад внесли А. Бандура, Э. Фромм, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, Е.К. Лютова, Г.Б. Монина,  

А.Г. Самохвалова и др. 

 Актуальность исследования позволила сформулировать проблему: каковы 

педагогические условия преодоления агрессивности дошкольников в общении? 

Цель исследования: обосновать педагогические условия преодоления 

агрессивности дошкольников в общении.  

 Объект исследования:  агрессивность старших дошкольников в общении.  

 Предмет исследования:    педагогические условия преодоления агрессивности 

дошкольников в общении. 

 Гипотеза исследования:  Педагогическими условиями преодоления 

агрессивности дошкольников в общении являются:  

 развитие эмпатии у детей по отношению к партнеру;  

 формирование у детей моральных норм и правил конструктивной 

коммуникации; 

 обучение социально-приемлемым способам выражения агрессии;  

 привлечение ближайшего социального окружения в процесс обучения детей 

эффективным способам общения. 

 Задачи исследования:  

1. На основе анализа научной литературы рассмотреть подходы к пониманию  детской 

агрессии и агрессивности. 

2. Изучить причины агрессии, ее виды и формы  проявления   агрессивного поведения 

дошкольников в общении, основываясь на анализе научной литературы. 

3. Выявить характерологические особенности агрессивных детей дошкольного 

возраста.  

4. Проанализировать педагогический  опыт преодоления агрессивности в дошкольном 

возрасте. 

5. Определить  цель, этапы и методы опытно-экспериментальной работы.  

6. Выявить формы  агрессивного поведения  дошкольников в общении. 

7. Разработать авторскую программу преодоления агрессивности дошкольников в 

общении. 

8. Проанализировать эффективность внедрения в образовательный процесс ДОО 

программы преодоления агрессивности дошкольников в общении. 

 Методы исследования: теоретический анализ литературы и современного 

педагогического опыта; наблюдение; метод экспертных оценок; анкетирование  

педагогов и родителей; проективные методы. 

 Экспериментальная база: МДОУ детский сад № 7 «Светлячок» городского 

округа город Буй.   

          Выборка составила 30  детей в возрасте 6-7 лет, посещающих старшую и 

подготовительную к школе группу детского сада (из них 16 мальчиков и 14 девочек).  
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 Структура работы соответствует логике исследования и включает введение, 2 

главы, выводы по ним, заключение, список литературы, приложения. 

 Во введении обосновывается актуальность избранной темы исследования, степень 

ее разработанности в теории,   определяется проблема, объект и предмет исследования, 

а также его цель и задачи; указываются  методы исследования. 

 В первой главе –  «Теоретические основы преодоления агрессивности  

дошкольников в общении» рассматриваются основные подходы к исследованию 

детской агрессивности в отечественной и зарубежной  науке; характерологические 

особенности агрессивных детей дошкольного возраста; формы  проявления   

агрессивного поведения дошкольников в общении; представлен анализ 

педагогического  опыта преодоления агрессивности дошкольников.  

Во второй главе – «Опытно-экспериментальная работа по  преодолению  

агрессивности старших дошкольников в общении» представлена характеристика 

программы опытно-экспериментальной работы, эмпирической базы, выборки; описаны 

результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы; обоснованы 

педагогические  условия преодоления агрессивности старших дошкольников в 

общении  (формирующий этап опытно-экспериментальной работы); проведен анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы (контрольный этап опытно-

экспериментальной работы).  

 В заключении сформулированы основные выводы исследования, определены 

возможные пути дальнейшего исследования проблемы.  

 В приложении описывается программа занятий, направленных на преодоление 

агрессивности старших дошкольников в общении,    а также представлено содержание 

методик, используемых в  исследовании.  

Список литературы состоит из 51 источник. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕНИИ 

 

1.1. Основные подходы к исследованию детской агрессивности в отечественной и 

зарубежной  науке 

 

 Исследованием агрессии занимались многие отечественные и зарубежные  

ученые, такие как З. Фрейд,  К. Лоренц, Э.Фромм, К. Хорни, Д. Доллард, Д. Уотсон, А. 

Бандура,  К. Роджерс, В. Франкл, Ф. Перлз, Г.М. Андреева, С.В. Еникополов, Л.П. 

Колчина, Н.Д. Левитов, О.Ю. Михайлова, А.А.Реан, Е.В. Рощин, Т.Г. Румянцева и др. 

Каждый ученый рассматривал агрессивность с  определенных методологических 

позиций, рассматривая различные аспекты агрессивности (причины, формы 

проявления, механизмы, последствия и др.). Объединяет все исследования понимание 

того, что агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинения вреда другому живому существу; явно злонамеренное поведение, 

предполагающее действия, посредством которых агрессор намеренно причиняет ущерб 

своей жертве.  

 Слово «агрессия» произошло от слова aggredi, корень в основе которого 

буквально происходит от adgradi (gradus означает «шаг», а ad – «на», т.е. получается 

что-то вроде «двигаться на», «на-ступать».  В первоначальном значении слова «быть 

агрессивным» означали нечто типа «двигаться в направлении цели без промедления, 

без страха и сомнения» [19]. Ввиду того, что проявления агрессии у людей бесконечны 

и многообразны, весьма полезным, оказывается, ограничить изучение подобного 

поведения концептуальными рамками, предложенными А. Бассом. По его мнению, 

агрессивные действия можно описать на основании трех шкал: физическая - 

вербальная, активная - пассивная и прямая – непрямая. Их комбинация дает восемь 

возможных категорий, под которые подпадает большинство агрессивных действий [4].   

 Агрессивность – это устойчивая черта личности, проявляется в готовности к 

агрессивному поведению. Уровни ее определяются как научением в процессе 

социализации, так и ориентацией на культурно-социальные нормы, важнейшие из 

которых нормы социальной ответственности и нормы возмездия за акты агрессии. 

Агрессивность   выражается в стремлении к наступательным действиям, направленным 

на нанесение ущерба или уничтожение объекта наступления» [20].  

 В. Клайн считает, что в агрессивности есть и «определенные здоровые черты», 

которые могут оказаться полезными для общественной жизни. Это- настойчивость, 

инициатива, упорство. В достижении цели стремление к победе, преодоление 

препятствий. Эти качества присущи лидерам и победителям» [4, с. 33]. Р.С.Хоманс 

считает, что агрессию может вызвать ситуация, связанная со стремлением к 

справедливости [45]. А.А. Реан рассматривает некоторые случаи агрессивного 

проявления как адаптивное свойство, связанное с избавлением от фрустрации и тревоги 

[23]. Агрессивность, по Р.С.Немову, понимается как враждебное поведение человека в 

отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им 

неприятности, нанести вред [35].  

 Агрессивность нередко связана с состоянием фрустрации – это психическое 

состояние, характеризующееся наличием стимулированной потребности, не нашедшей 

своего удовлетворения. Это состояние сопровождается различными отрицательными 

переживаниями: раздражением, отчаянием.  Таким образом, агрессию можно 

рассматривать как биологически целесообразную форму поведения, которая 

способствует выживанию и адаптации [21].  
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 С другой стороны, агрессия расценивается как зло, как поведение, 

противоречащее позитивной сущности людей. «В психологической литературе часто 

встречается описание повышенного состояния агрессивности. Чаще всего она 

проявляется в следующих формах:  

- открытой внешне выраженной в соответствующих действиях, при которых поведение 

характеризуется высокой конфликтностью, частыми оскорблениями, драками и 

грубыми внешними проявлениями агрессии;  

- скрытой, выраженной в «тихом», завуалированном виде (распространение сплетен);  

- ситуативной или адаптивной, выраженной в индивидуально выбранных для данной 

группы формы поведения;  

- патологической, обусловленной каким - либо имеющимся психическим или 

физическим недугом» [29]. 

  «Агрессивность, появляясь на свет вместе с рождением ребенка,  – это 

естественная реакция на преграды, мешающие удовлетворению жизненно важных 

потребностей, реализации «принципа удовольствия» [7, с. 7]. Под данным психическим 

состоянием понимается целостная картина психического функционирования в 

ограниченный промежуток времени. Представленность этого функционирования в 

сознании человека реализуется в оценке или сложившейся ситуации и своего 

положения в ней [23]. Если ситуации, способствующие возникновению агрессивности 

как определенного психического состояния, повторяются с определенной частотой, то 

агрессивность переходит в черту личности, которая может влиять на ее характер, 

обуславливающий типичный для данной личности способ поведения в определенных 

жизненных условиях и обстоятельствах. Таким образом, если агрессивность не стала 

чертой личности, то в ответ на возникновение данного психологического состояния 

следуют агрессивные действия [4]. Агрессивные действия – это проявление 

агрессивности как ситуативной реакции. Если же агрессивные действия повторяются, 

то в этом случае следует говорить об агрессивном поведении. Если же агрессивность 

является личностной чертой, то мы имеем дело с агрессией, как формой поведения 

данной личности [13]. 

 Агрессивные действия ребенка в общении выступают в качестве: 

- Средства достижения цели; 

- Способа психологической разрядки; 

- Способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении  [19]. 

 Агрессия возникает на фоне определенного психического состояния, в данном 

случае – агрессивного. В соответствии с традиционной номенклатурой выделяют 

познавательный, эмоциональный и волевой компоненты агрессивного состояния.  

Познавательный компонент помогает сориентироваться в ситуации, выделить объект 

для нападения, выбрать «наступательные» средства.  Говоря об эмоциональном 

компоненте агрессивного состояния, прежде всего, выделяют гнев, который часто (но 

не всегда) сопровождает агрессию и в ряде случаев принимает форму аффекта, ярости. 

Особый оттенок агрессивному состоянию придают недоброжелательность, злость, 

мстительность, а в некоторых случаях - сила и уверенность.  Сложным представляется 

вопрос о волевом компоненте агрессивного состояния. Н.Д. Левитов считает, что в 

агрессивном действии имеются все формальные качества воли: целеустремленность, 

настойчивость, решительность, в ряде случаев - инициативность и смелость... 

Агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая борьба требует 

вышеуказанных качеств.  Обсуждение волевого компонента агрессивного состояния 

связано с проблемой силы воли, которая проявляется, очевидно, не столько в умении 

просто «сдерживать» агрессию, сколько в способности личности управлять своим 

агрессивным состоянием и агрессивными действиям [20]. 
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Итак, необходимо разграничивать и понимать разницу между следующими 

понятиями: агрессия, агрессивность и агрессивное поведение. Эти понятия являются 

смешанными, взаимозависимыми, но, тем не менее, в них вкладывается разный смысл. 

 Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств  способствуют некоторые соматические 

заболевания или заболевания головного мозга. Огромную роль играет воспитание в 

семье, причём с первых дней жизни ребёнка. Исследования доказали, что в тех случаях, 

когда ребёнка резко отлучают от груди, и общение с матерью сводят к минимуму, у 

детей формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, жестокость, 

эгоизм. И наоборот, когда в общении с ребёнком присутствуют мягкость, ребёнок 

окружён заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются. На становление 

агрессивного поведения большое влияние оказывает характер наказаний, которые 

обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у своего чада. В таких 

ситуациях могут быть использованы 2 полярных метода воздействия: либо 

снисходительность, либо строгость. Как ни парадоксально, агрессивные дети 

одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих. 

Психологические наблюдения показали, что родители, резко подавляющие 

агрессивность у своих детей, вопреки своим ожиданиям не устранят это качество, а 

напротив, взращивают его, развивая, в своём сыне или дочери чрезмерную 

агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы. Ведь всем известно, что 

зло порождает только зло, а агрессия - агрессию. Если же родители вовсе не обращают 

внимания на агрессивные реакции ребёнка, то он скоро начинает считать, что такое 

поведение дозволено, и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку 

действовать агрессивно. Только родители, которые умеют находить разумный компро-

мисс, «золотую середину», могут научить своих детей справляться с агрессией [1].  

 

1.2. Характерологические особенности агрессивных детей  

дошкольного возраста 

 

Почти в каждом коллективе детей  встречается хотя бы один с признаками 

агрессивного поведения. Он нападает на остальных, обзывает их, намеренно 

употребляет грубые выражения, т. е. становится «грозой» всего коллектива. Этого 

ершистого, драчливого, грубого ребёнка трудно принять таким, какой он есть, а ещё 

труднее понять. Однако, агрессивный ребёнок, как и любой другой, нуждается в ласке 

и помощи взрослых, потому, что его агрессия - это, прежде всего, отражение 

внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг 

него события. Агрессивный ребёнок часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Жестокость и безучастность родителей приводит к нарушению детско-

родительских отношений и вселяет в душу ребёнка уверенность, что его не любят. «Как 

стать любимым и нужным» - неразрешимая проблема, стоящая перед ребёнком. Вот он 

и ищет способы привлечения внимания взрослых и сверстников. К сожалению, эти 

поиски не всегда заканчиваются так, как хотелось бы нам и ребёнку, но как сделать 

лучше - он не знает [10].  

Вот как описывает известный детский психолог Н.Л. Кряжева поведение этих 

детей: «Агрессивный ребёнок, используя любую возможность, стремится разозлить 

маму, учителя, сверстников; он не успокоится до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а 

дети не вступят в драку» [13, с. 94].  

Родителям и педагогам не всегда понятно, чего добивается ребёнок и почему он 

ведёт себя так, хотя заранее знает, что со стороны детей может получить отпор, а со 

стороны взрослых - наказание. В действительности, это порой лишь отчаянная попытка 
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завоевать своё «место под солнцем». Ребёнок не имеет представления, как другим 

способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком мире, как 

защитить себя [33].  

Агрессивные дети часто подозрительны и насторожены, любят перекладывать 

вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою 

агрессивность, они не замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство. Им, 

напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается 

замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою 

очередь, боятся их. У агрессивных детей количество реакций даже на стандартные 

ситуации очень ограничено. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети не 

могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить своё поведение. Таким 

образом, дети часто перенимают агрессивные формы поведения у взрослых [27]. 

Анализируя агрессивность как свойство личности, американскими психологами, 

работающими с детьми, были выведены следующие диагностические критерии, 

позволяющие говорить о наличии данного свойства у ребенка в той или иной степени. 

Диагностические критерии агрессивности для детей старшего дошкольного   

возраста. 

1. Часто (чаще по сравнению с поведением других детей, окружающих ребенка) 

теряют контроль над собой. 

2. Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми. 

3. Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы взрослых. 

4. Часто винят других в своем «неправильном « поведении и ошибках. 

5. Завистливы и мнительны. 

6. Часто сердятся и прибегают к дракам. 

Е.О. Смирнова полагает, что о  ребенке, у которого в течение шести и более 

месяцев одновременно устойчиво проявились четыре критерия, можно говорить как о 

ребенке, обладающем агрессивностью как качеством личности. И таких детей можно 

называть агрессивными [34].  

Иногда ребенка воспринимают как агрессивного, если он попросту выражает 

свой гнев. В гневе он может разбить тарелку или ударить другого ребенка. Однако, 

агрессивное поведение это не только проявление гнева, но и отражение реальной 

ситуации [24]. 

«Акты агрессии часто называют антисоциальными. Они могут включать в себя 

деструктивное и разрушительное поведение, воровство, поджог. В. Оклеандер отмечал: 

«Я воспринимаю ребенка, который обнаруживает деструктивное поведение, как 

человека, которым движет чувство гнева, отверженности, незащищенности, тревоги, 

обиды и часто неспособность к четкому восприятию своей личности. У него также 

часто отмечается низкая самооценка. Он не способен, или не хочет, или боится 

выразить то, что чувствует, потому что если он это сделает, он может утратить силу, 

лежащую в основе агрессивного поведения. Он чувствует, что должен сохранить ту же 

линию поведения, что это путь, способствующий выживанию» [47].  

Многие  психологи и педагоги (Оклеандер В., Гиппенрейтер Ю.Б., Колосова 

С.Л. и др.) описывают такого обиженного ребенка как мотивированного 

недифференцированным чувством гнева и страха. Его поведение может 

демонстрировать враждебность по отношению почти ко всем и ко всему. Родители и  

сверстники часто считают, что нарушения поведения такого ребенка связано с его 

внутренними побуждениями, с какими – то внутренними стремлениями поступать так, 

а не иначе. Однако, именно окружающие (а не внутренние трудности) провоцируют 

ребенка: если ему чего и не достает, так это способности справиться с окружением, 

которое возбуждает в нем чувства страха и гнева. Он не знает, как справиться с 
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чувствами, которые порождает в нем это  недружественное окружение, когда ребенок 

пристает к кому – нибудь, он делает это потому, что не знает, что еще он может сделать 

[39]. 

  

Выделяют следующие факторы, которые способствуют формированию детской 

агрессивности: 

1.Семейные факторы: 

 безразличие или враждебность со стороны родителей –  очень тяжело бывает 

детям, родители которых безразличны, а то и враждебны по отношению к ним; 

 разрушение эмоциональных связей в семье – когда родители сосуществуют в  

постоянных ссорах и невозможно предугадать, что можно ждать в любую 

минуту; 

 неуважение к личности ребенка –  агрессивные реакции могут быть вызваны 

оскорбительными и унизительными замечаниями; 

 чрезмерный контроль или полное отсутствие его, избыток или недостаток 

внимания со стороны родителей –  чрезмерный контроль над поведением 

ребенка (гиперопека) не менее вреден, чем полное отсутствие такового 

(гипоопека). Подавляемый гнев, как джинн из бутылки, в какой-то момент 

обязательно вырвется наружу; 

 ограничение физической и эмоциональной активности –  если ребенок целый 

день не имел возможности открыто проявлять свои эмоции, как положительные, 

так и отрицательные, не мог физически разрядиться, то его агрессия будет 

обусловлена накопившимся переизбытком энергии, которая, как известно, не 

имеет свойства исчезать бесследно [1]. 

 2. Личные факторы: 

 подсознательное ожидание опасности –  чаще всего мать ребенка во время 

беременности не чувствовала достаточной защищенности, чрезвычайно 

тревожилась и беспокоилась за себя и за своего будущего ребенка. Все эти 

ощущения передавались ребенку, и он родился, не имея базовой уверенности в 

безопасности мира; 

 неуверенность в собственной безопасности –  когда родители заняты собой или 

выяснением собственных отношений, а ребенок предоставлен самому себе, у 

него может возникнуть неуверенность в собственной безопасности. Он начинает 

видеть опасность даже там, где ее нет, становится недоверчивым и 

подозрительным [8]; 

 эмоциональная нестабильность –  до 7 лет многие дети подвержены колебаниям 

эмоций, которые взрослые часто называют капризами. Настроение малыша 

может меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. 

 недовольство собой – отсутствием эмоционального поощрения от родителей, 

взрослых, которое приводит к тому, что дети не научаются любви к себе. Для 

ребенка (как и для взрослого) жизненно важно, чтобы его любили не за что-то, а 

просто за сам факт существования – немотивированно 

 повышенная раздражительность из-за чувства вины [31]. 

 3.  Ситуативные:  

 плохое самочувствие, переутомление –  чаще всего дети ведут себя агрессивно в 

те дни, когда они не выспались, плохо себя чувствуют или обиделись на что-то 

или кого-то; 

 влияние продуктов питания – доказана взаимосвязь между повышением 

тревожности, нервозности и агрессивности и употреблением шоколада.  

 влияние шума, вибрации, тесноты, температуры воздуха [30]. 
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 4. Тип темперамента: 

 менее всего склонны к активной агрессии меланхолики и флегматики. 

Сангвиник по природе своей не агрессивен и чаще всего предпочитает решать 

проблемные и даже конфликтные ситуации миром. 

   Естественной склонностью к активной агрессии обладают холерики вследствие 

их крайней неуравновешенности как нервной, так и эмоциональной. Холерики 

чрезмерно раздражительны, вспыльчивы, их очень легко вывести из терпения [31].   

 Дети также приобретают опыт агрессивности в процессе социализации. Они 

черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех источников: 

1. Семья, которая может одновременно демонстрировать агрессивное поведение и 

обеспечивать его закрепление. 

2. Взаимодействие со сверстниками, где дети узнают, зачастую, о преимуществах 

агрессивного поведения («я самый сильный – и мне все можно») во время игр. 

Известно, что дети,  регулярно посещавшие детский сад, оцениваются как более 

агрессивные по сравнению с детьми, которые посещали детский сад 

нерегулярно, либо вовсе в него не ходили. 

3. Средства массовой информации. Символическое изображение подобного 

поведения  в кинофильмах, телепередачах и даже в литературе вполне 

достаточно  для формирования эффекта научения у наблюдателей. И возможно, 

еще большее значение имеют случаи, когда люди наблюдают за тем, как 

примеры агрессии встречают одобрение, или, остаются безнаказанными -  это 

часто вдохновляет на подобное поведение [14].  

  А. Бандура полагает, что социализация агрессии, как и любых других форм 

поведения, отчасти происходит благодаря оперантному обуславливанию. Родители и 

другие лица, формирующие социальное поведение детей, поощряют проявление ими 

агрессии в социально приемлемых формах (например, в играх или охоте) и наказывают 

их за социально неприемлемые проявления агрессии (например, когда они обижают 

маленьких). Но, в значительной степени они обучают детей социальным нормам на 

собственном примере. Дети видят, в каких случаях взрослые проявляют агрессию и в 

каких случаях эти проявления поощряются, и соответственно, начинают подражать им 

[3]. 

 

1.3. Формы  проявления   агрессивного поведения дошкольников в общении 
 

В процессе общения у ребенка могут проявляться различные формы  агрессии:  

1. Прямая агрессия – вероломное нападение на жертву. 

2. Скрытая – агрессия происходит со стороны третьего лица, не причастного к 

конфликту. 

3. Пассивная агрессия – это сочетание борьбы и бегства от решения 

конфликтной проблемы. Целью пассивной агрессии является нанесение вреда другому, 

скрывая при этом свои агрессивные мотивы.  

Способы пассивной агрессии: а) неодобрительные замечания в адрес другого за 

его спиной; б) поиск различных неубедительных отговорок, оправдывающих 

отсутствие положительной реакции на просьбу; в) игнорирование планов и 

предложений другого; г) отказ разговаривать с другим человеком, отвечать на его 

вопросы, бойкот [4]. 

4. Замороженный гнев – это гнев, который может долгое время оставаться в 

исходном состоянии. Он проявляет себя в форме недоброжелательства или затаенной 

злобы.   Это нереализованная агрессия. 
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5. Врожденная агрессия характеризуется целенаправленно осознанным 

намерением нанесения вреда другому. 

6. Перемещение. Ответная реакция переносится на другой объект или личность, 

которые не вызвали фрустрации. При этом объект перемещенного ответа получает 

намного больше враждебности, чем объект, который пробудил реакцию агрессии. 

7. Косвенная агрессия осуществляется человеком, не причастным к конфликту 

(например, сплетни, оговор). 

8. Потенциальная агрессия характеризуется накоплением недовольства. 

9. Ритуальная агрессия проявляется в тех случаях, когда, например, кто-то 

обидел ребенка, а он обидел  инициатора в ответ.   

10. Неосознаваемая агрессия.  Ребенок часто не осознает причину своей злости. 

Часто такая агрессия выражается в амбивалентных чувствах. 

11. Физическая агрессия – это целенаправленное нанесение телесных 

повреждений. 

12. Моральная агрессия – это целенаправленное унижение человека 

критиканством, замечаниями. Критиканство – это придирчивое, мелочное, негативное 

высказывание в адрес другого человека. 

13. Социально-приемлемая агрессия встречается в спортивной деятельности, 

соревнованиях, где создаются ситуации, в которых человек не должен проигрывать. 

14. Респондентная агрессия – это такая агрессия, в которой возмущение 

направлено не на источник страдания, а на его друзей, близких [7].  

15. Инструментальная агрессия (по А. Бандуре) характеризует случаи, когда 

агрессоры нападают на других людей, преследуя цели, не связанные с причинением 

вреда. Иными словами, для лиц, проявляющих инструментальную агрессию, нанесение 

ущерба другим не является самоцелью. Скорее они используют агрессивные действия в 

качестве инструмента для осуществления различных желаний. В инструментальной 

агрессии цель действия субъекта нейтральна, а агрессия используется как одно из 

средств ее достижения [3].   

16. Неявная агрессия – приколы, розыгрыши, представленные в юмористической 

форме. 

17. Спровоцированная агрессия – защитная реакция ребенка на грубые действия, 

слова. 

19. Аутоагрессия – агрессия, направленная на самого себя. Дети в ситуациях 

вспышки гнева могут царапать себе руки, выдирать волосы, сжимать до боли кулаки и 

др. [26]. 

 У детей в дошкольном возрасте чаще всего в общении проявляются две формы   

агрессии: недеструктивная агрессивность и враждебная деструктивность. 

 Недеструктивная агрессивность –  механизм удовлетворения желаний, 

достижения цели и адаптации. Она является средством проявления конкуренции и 

адаптации в окружающем мире, защиты ребенком своих прав и интересов. 

 Враждебная деструктивность – не просто злобное и враждебное поведение, но 

и желание причинить боль, получить удовольствие от этого. Результатом такого 

поведения обычно бывают конфликты, становление агрессивности как черты личности 

и снижение адаптивных возможностей ребенка. 

 Дети с агрессивными свойствами личности часто теряют контроль над собой, 

спорят, ругаются с детьми и взрослыми, намеренно раздражают взрослых, 

отказываются выполнять просьбы взрослых, часто винят других в своём 

«неправильном» поведении и ошибках, завистливы и мнительны, часто сердятся и 

прибегают к дракам.   
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 Кроме того, у  детей дошкольного возраста наиболее выражены вербальная и 

физическая формы агрессии. 

 Вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы сверстнику, которые 

осуществляются в различных высказываниях. Это могут быть жалобы, 

демонстративные угрозы: «Если не будешь слушаться, к тебе придёт милиционер и 

посадит в тюрьму». 

 Физическая агрессия направлена на причинение какого-либо физического 

ущерба другому через непосредственные физические действия. В дошкольном возрасте 

это могут быть: разрушение продуктов деятельности другого (например, один ребёнок 

разломал постройку из кубиков другого или девочка замазала красками рисунок своей 

подруги); уничтожение или порча чужих вещей (например, мальчик наносит удары по 

столу товарища и улыбается при виде его возмущения или ребёнок силой бросает на 

пол чужую машинку и с удовлетворением наблюдает ужас и слёзы её владельца); 

непосредственное нападение на другого и нанесение ему физической боли и унижение 

(попросту драка) [47]. 

  

1.4. Педагогический  опыт преодоления агрессивности  дошкольников 

 

 Агрессивные дети – это та категория детей, которая наиболее осуждается и 

отвергается взрослыми. Непонимание и незнание причин агрессивного поведения 

приводит к тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и 

неприятие в целом.  

 В  старшем дошкольном возрасте инициаторами агрессии зачастую являются 

уже не отдельные личности, а группировки ребят, агрессивное поведение становится 

все менее спорадическим и все более организованным. По мере приобретения навыков 

конструктивного общения меняется соотношение между инструментальной и 

враждебной агрессией в пользу последней. Это происходит потому, что 

инструментальная агрессия постепенно сменяется конструктивными способами 

достижения цели, а враждебная деструктивность – желание причинить оппонентам 

вред и получить от этого удовольствие – остается неизменной.  

Кроме того, дети все чаще стараются решать проблемы в своем кругу, не прибегая к 

помощи и заступничеству взрослых. Формирование группировок вообще заметно 

меняет агрессивное поведение детей.  Пребывание в группе дает им возможность 

испытать чувство комфорта и защищенности, повышение своих возможностей. Именно 

поэтому в педагогической практике чаще всего используются групповые формы работы 

с детьми, направленные на коррекцию агресссивности [13].   

 Групповая работа с агрессивными детьми – это метод комплексного психолого-

педагогического воздействия на детей для изменения их жизненных установок, 

взглядов, навыков поведения, а также развития коммуникативных умений и 

социальных компетенций [33].  

 Цель групповой  работы с агрессивными детьми  – снижение уровня 

агрессивности путем обучения навыкам адаптивного поведения. Восстановление 

психического единства личности посредством нормализации ее отношений. 

 Задачи групповой работы (по Б.Д. Карвасарскому): 

1. Дать ребенку возможность осознать неконструктивность его агрессивного 

поведения. 

2. Научить ребенка понимать переживания, состояния и интересы других людей. 

3. Выработать у ребенка умение грамотно проявлять свои эмоции и сдерживать 

агрессивные реакции. 
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4. Сформировать навыки конструктивного  разрешения межличностных 

конфликтов [12].  

Необходимо помочь детям в эмоциональном отреагировании конфликтных 

ситуаций в группе и дезактуализации угрожающих образов в сознании посредством их 

условного изображения в игре, упражнении, проигрывания сказки. 

Снятие или уменьшение аффективно-тревожной напряженности в общении 

является необходимым условием для решения главной задачи групповой  работы – 

обучения, в которые входят выработка навыков адаптивного поведения, коррекции 

неблагоприятных черт характера и достижения более адекватной социализации. 

В групповой работе ребенок видит себя в зеркале отношений, поступков и 

действий других людей при взаимодействии с ними. Он  приобретает важную 

способность преодолевать тревожность и агрессивность, рассматривая себя глазами 

других. 

 Группа должна воспроизводить условия, максимально напоминающие общение 

детей в реальной жизни, поэтому в нее должны включаться ребята разного возраста, 

темперамента, жизненных установок. Такая группа станет реальной моделью 

жизненных отношений, и это позволит ее участникам адекватно отобразить свои 

проблемы и конфликты, и найти оптимальные пути их разрешения [2]. 

Взаимодействие с взрослым, готовым понять и принять его, дает агрессивному 

ребенку бесценный опыт, что взрослые бывают разные, а мир не только плох, что 

может положительно сказаться на базовом доверии ребенка к людям и миру в целом. 

При работе с агрессивным ребенком  педагогу  важно относиться к его 

внутренним проблемам. Агрессивным детям необходимо положительное внимание  со 

стороны взрослого к своему внутреннему миру, в котором накопилось слишком много 

разрушительных эмоций, и с которыми  самостоятельно они не в состоянии справиться. 

За агрессивным поведением, как правило, прячется боль, разочарование, 

отверженность. Агрессия – это реакция на «неудовлетворение базисных 

психологических потребностей в любви, уважении, принятии и нужности другому 

человеку» [16, с. 54]. 

В то же время, во время работы с агрессивным ребенком  педагог не должен 

играть роль «доброй тети» или «доброго дяди», поскольку помимо сочувствия этим 

детям необходима конструктивная, действенная помощь в отреагировании 

травмирующих ситуаций, а также приобретении навыков саморегуляции и 

самоконтроля [37]. 

Педагогическая работа с агрессивными детьми строится на следующих 

принципах:  

1. Контакт с ребенком; 

2. Уважительное отношение к личности ребенка; 

3. Положительное внимание к внутреннему миру ребенка; 

4. Безоценочное восприятие личности ребенка, принятие его в целом; 

5. Сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помощи в 

отреагировании проблемных ситуаций и наработки навыков саморегуляции и 

контроля [5].  

В работе с агрессивными детьми используется три вида поощрений и наказаний, 

регулирующих агрессивное  поведение: 

1. Материальные поощрения и наказания, общественная похвала или порицание и 

ослабление или усиление негативного отношения со стороны других. 

2. Викарный опыт, например, путем предоставления возможности наблюдать, как 

вознаграждают, или наказывают других. 

3.   Ребенок сам себе может назначать поощрения или наказания [6].  
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Основные методы и формы работы, применяемые в групповой работе 

с агрессивными детьми: 

1. Аутогенные и релаксационные техники. Аутогенная тренировка (АТ) – 

активный метод психопрофилактики и психогигиены, повышающий возможность 

саморегуляции исходно непроизвольных функций организма. Агрессивным детям 

зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и рук. Поэтому 

для них будут полезны любые упражнения, направленные на мышечную 

релаксацию. Упражнения представляют собой повторяющийся цикл: «фокусировка 

– напряжение – фиксация – освобождение – расслабление» [33].   

2. Дыхательные релаксационные техники. Релаксационное дыхание – связное 

дыхание, то есть дыхание без пауз между вдохом и выдохом. Структуру дыхания 

составляют три основных параметра: длина, частота и соотношение между вдохом и 

выдохом. При усиленном выдохе происходит релаксация, при усиленном вдохе – 

стимуляция. Вдыхать и выдыхать и ртом, и носом. Но в первом случае дыхание 

будет более интенсивным. При правильном выполнении упражнений у человека 

появляется ощущение тепла в конечностях (происходит расширение сосудов и 

приток крови к рукам и ногам) [17].  

3. Техника визуализации. Визуализация –  метод, заключающийся в создании 

зрительных образов с психокорекционными целями. Основные процессы, 

участвующие в визуализации – воображение и память.  Для разминки ребенку 

можно предложить мысленно представить что-нибудь хорошо знакомое – лицо 

мамы, любимое животное и прочее. Затем даются основные визуализационные 

упражнения, сначала для релаксации, а затем, для реконструкции ситуации, 

вызвавшей агрессию [12].  

4. Использование различных форм работы со сказкой. Это метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром [43]. Сказочные истории, 

легенды, мифы, притчи «упаковывают» духовную информацию о ценностях в 

увлекательные сюжеты. Поэтому зерна «разумного, доброго, вечного» 

беспрепятственно доходят до души. Но только от человека зависит, даст он им 

возможность прорасти или нет. Сказки предупреждают о последствиях 

разрушительных поступков, но не навязывают жизненных программ. 

5. Использование арт-терапевтических техник в работе с агрессивными детьми. 

Термин «арт-терапия» понимается как забота об эмоциональном самочувствии и 

психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами 

художественной деятельности. Согласно многочисленным исследованиям 

отечественных психологов и педагогов -  детский рисунок – своеобразный аналог 

речи. В частности,  Л. С. Выготский называл детское рисование графической речью 

[45]. Задача арт-терапии – побудить участников группы учиться посредством того 

опыта, который ранее не был ими осознан, «вскрывать» логику доводы тех или иных 

ранее не осознаваемых поступков. Чем более понятным  ребенок станет для самого 

себя, чем лучше постигнет эффекты воздействия собственной личности на 

окружающих, тем более он будет способен к осмыслению возможных отклонений в 

своем поведении. Как считает А.И.Захаров, рисование это не только невербальный 

способ коммуникации, но и средство развития ребенка, поскольку помогает ему 

разобраться в своих переживаниях [20]. 

6. Куклотерапия также используется для коррекции детской агрессивности. 

Техника работы с «пальчиковыми» куклами проста в исполнении и доступна для 

дошкольника. Благодаря игровой ситуации и у ребенка, и у взрослого появляется 
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возможность искренне выразить свои чувства, узнать подлинные переживания друг 

друга, рассказать о себе и своих проблемах [22]. 

7. Игровые технологии – их использование в процессе преодоления агрессивности 

основано на естественной потребности детей. Игра дает ребенку необходимый 

жизненный опыт и развивает его психические процессы, воображение, 

самостоятельность, навыки общения и пр. Она имеет важное значение и для 

эмоционального  развития детей, помогая справиться со страхами, порожденными 

травмирующими ситуациями (жестокость родителей, ночные кошмары, ссоры со 

сверстниками и т. д.) [47].  

8. Психогимнастика относится к невербальным методам групповой  работы, в 

основе которой лежит использование двигательной экспрессии. Психогимнастика 

предполагает выражение переживания, эмоциональных состояний, проблем с 

помощью движения, мимики, пантомимы. Метод позволяет  детям проявлять себя и 

общаться без помощи слов [12]. 

9. Музыкотерапия – это психологический метод, использующий музыку в 

качестве  коррекционного и релаксационного средства. В качестве механизмов  

развивающего действия музыкотерапии указывают: эмоциональную разрядку, 

регулирование эмоционального состояния, облегчение осознания собственных 

переживаний, конфронтацию с жизненными проблемами, повышение социальной 

активности, приобретение новых средств эмоциональной экспрессии, облегчение 

формирования новых отношений и установок [27]. 

 

Выводы по первой главе  

1. Агрессия – психологический феномен. Агрессивное поведение нередко приносит 

ощутимые результаты, т. е. человеку удается силой отстоять свои интересы и 

заставить других подчиниться. Но в долговременном плане это тупиковый путь. 

Столкнувшись с агрессивным поведением человека, люди составляют о нем 

нелестное мнение и стремятся такого человека избегать, иногда его просто боятся. 

А тот, кого боятся, никогда не бывает любим. Агрессивный человек, в конце 

концов, оказывается одиноким, окруженным страхом, недоверием и неприязнью. 

Существует три теоретических концепции возникновения агрессии. 

2.   Агрессивные дети – это дети сверхчувствительные, воспринимающие большую 

часть ситуаций, как угрожающих, они имеют высокий уровень личностной 

тревожности. У них низкий уровень эмпатии и слабое осознание эмоционального 

мира, такие дети заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны 

окружающих. Часто у них неадекватная самооценка, либо завышенная, либо  

заниженная; слабый контроль над своими эмоциями и ограниченный набор 

поведенческих реакций на проблемную ситуацию. Они демонстрируют 

деструктивное поведение.   

3. К факторам, способствующим становлению детской агрессивности можно отнести: 

безразличие или враждебность со стороны родителей, характер взаимоотношений в 

семье между братьями и сестрами, отсутствием одного из родителей (обычно отца), 

влияние сверстников и средств массовой информации. 

4. Характерологическими особенностями агрессивных детей являются следующие: 

потеря контроля над собой, склонность к спорам, ругани; намеренное раздражение 

взрослых, отказ выполнять их просьбы;  обвинение других в своем «неправильном» 

поведении и ошибках; завистливость и мнительность;  дети часто сердятся и 

прибегают к дракам. 

5. У детей в дошкольном возрасте чаще всего в общении проявляются  такие формы   
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агрессии, как недеструктивная агрессивность и враждебная деструктивность, 

вербальная и физическая агрессия. 

6. Наиболее эффективной формой работы с агрессивными детьми, направленной на 

снижение детской агрессии, является групповая работа. Групповая работа с 

агрессивными детьми – это метод комплексного   психолого-педагогического 

воздействия на детей для изменения их жизненных установок, взглядов, навыков 

поведения, а также развития коммуникативных навыков и социальных 

компетенций. В групповой работе ребенок видит себя в зеркале отношений, 

поступков и действий других людей при взаимодействии с ними. Он  приобретает 

важную способность преодолевать тревожность и агрессивность, рассматривая себя 

глазами других. 

7. К основным методам групповой работы с агрессивными детьми относят: игровые 

методы, метод анализа сказок, релаксационные и визуализационные методы,  арт-

терапевтические и   музыкотерапвтические методы.  
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ГЛАВА  2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ АГРЕССИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ОБЩЕНИИ 

 

2.1. Характеристика программы опытно-экспериментальной работы 

 

 Анализ теоретических взглядов на проблему агрессивного поведения детей 

показал, что она весьма актуальна в наши дни.  Педагоги дошкольных организаций 

отмечают, что агрессивных детей становится с каждым годом все больше, с ними 

трудно работать, и, зачастую,  педагоги просто не знают, как справиться с их 

поведением.  Вместе с тем, конкретных методик, направленных на преодоление 

агрессивности дошкольников, в литературе представлено мало. Этот факт доказывает 

практическую значимость и своевременность проведения опытно-экспериментальной 

работы, предполагающей составление и внедрение авторской программы 

педагогической помощи агрессивным детям. 

 Цель исследования: обосновать педагогические условия преодоления 

агрессивности дошкольников в общении.  

 Объект исследования:  агрессивность старших дошкольников в общении.  

 Предмет исследования:    педагогические условия преодоления агрессивности 

дошкольников в общении. 

 Гипотеза исследования:  Педагогическими условиями преодоления 

агрессивности дошкольников в общении являются:  

 развитие эмпатии у детей по отношению к партнеру;  

 формирование у детей моральных норм и правил конструктивной 

коммуникации; 

 обучение социально-приемлемым способам выражения агрессии;  

 привлечение ближайшего социального окружения в процесс обучения детей 

эффективным способам общения. 

 Задачи  опытно-экспериментальной работы:  

1.  Определить  цель, этапы и методы опытно-экспериментальной работы.  

2. Выявить уровень агрессивности и формы  агрессивного поведения  дошкольников в 

общении. 

3. Разработать авторскую программу преодоления агрессивности дошкольников в 

общении. 

4. Проанализировать эффективность внедрения в образовательный процесс ДОО 

программы преодоления агрессивности дошкольников в общении. 

 Методы опытно-экспериментальной работы:  

-    наблюдение (программа наблюдения представлена в приложении 1);   

- метод экспертных оценок (характерологические признаки агрессивности 

представлены в приложении 2); в качестве экспертов выступали воспитатель, старший 

воспитатель и педагог-психолог;  

-   анкетирование  педагогов и родителей (приложение 3);  

-   проективная методика «Руки» Н.Я. Семаго. Данная проективная  методика относится 

к категории интерпретативных проективных методик, когда  ребенку необходимо 

истолковать изображение руки, на основе чего делаются выводы о тенденциях 

поведения ребенка в общении: активность; пассивность; тревожность; агрессивность; 

директивность; коммуникативность; демонстративность; зависимость; физическая 

дефицитарность (стимульный материал к методике представлен в приложении 4).  

 Экспериментальная база: МДОУ детский сад № 7 «Светлячок» городского 

округа город Буй.   
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          Выборка составила 30  детей в возрасте 6-7 лет, посещающих старшую и 

подготовительную к школе группу детского сада (из них 16 мальчиков и 14 девочек).  

 Программа опытно-экспериментальной работы:  
1. Первый этап – констатирующий: выявление агрессивных детей в двух группах; 

определение личностных особенностей агрессивных  дошкольников в отличие 

от сверстников, не проявляющих агрессивных форм поведения.  

2. Второй этап – формирующий: разработка и апробирование групповой  

коррекционно-развивающей программы, направленной на снижение уровня 

агрессивности детей.  

3. Третий этап – контрольный: проведение вторичной диагностики с целью 

выявления эффективности коррекционно-развивающей программы, 

направленной на снижение уровня агрессивности детей.  

4. Четвертый этап – заключительный: формулировка основных выводов, 

подтверждение гипотезы исследования. 

 

2.2. Педагогические  условия преодоления агрессивности 

старших дошкольников в общении 

 

 По результатам анкетирования воспитателей и родителей получены следующие 

результаты (табл. 1). 

 Таблица 1 

Уровень агрессивности дошкольников 

 Высокий 

уровень (%) 

Средний 

 уровень (%) 

Низкий 

уровень (%) 

По оценке воспитателей 65 35 0 

По оценке родителей 15 30 55 

 

 По мнению воспитателей, большее количество детей проявляют агрессию в 

общении. Их оценка является более объективной, т.к. она независима. Родители же 

пытаются скрывать агрессивность детей, давая социально одобряемые ответы. 

 Результаты   экспертных оценок  показали, что из 30 дошкольников: 

- 10 детей  (33%)- имеют высокий уровень агрессивности (8 мальчиков и 2 девочки); 

- 12 детей (40 %) -имеют средний уровень агрессивности; 

- 3 человек (10 %)- имеют низкий уровень агрессивности; 

- 5 человек (17%)- имеют самый низкий уровень агрессивности (рис. 1).  

 

Рисунок 1.  Уровни агрессивности дошкольников 

  Условные обозначения: желтый цвет – высокий уровень агрессивности;  

                                                     зеленый цвет – средний уровень агрессивности;   

                                                     синий цвет – низкий уровень агрессивности;  

                                                     вишневый цвет – самый низкий уровень агрессивности. 

  

10 %

17 %

33%

40%
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 Наблюдения за детьми позволили описать некоторые формы проявления 

агрессивности. 

1. Примером физической агрессии  могут  служить  неоднократно вспыхивающие 

конфликты, которые сопровождались толканьем, плевками, киданием предметов, друг 

в друга и порчей имущества.   

2. О раздражительности детей педагоги отзываются как о естественной реакции на 

большую   нагрузку в течение дня. Раздражительность повышается к вечеру, особенно 

у рассеянных, неусидчивых детей. 

3. У детей проявляется обидчивость, особенно когда им не хватает заботы, внимания, 

уважения. Обида возникает от невозможности получить подтверждение собственной 

значимости и ценности.  Воспитатели характеризуют детей с высоким уровнем обиды 

как конфликтных, инфантильных, эгоцентричных. Они не считают нужным разрешать 

конфликтную ситуацию, все больше застревают в ссоре. Обвиняя другую сторону им 

все равно, что о них думают окружающие.  Одной из причин своих обид называют 

несправедливость, обзывания, наличие «любимчиков» у воспитателя, чрезмерную его 

требовательность. При этом редко обида провоцирует конфликтные ситуации, дети 

перестают разговаривать, отворачиваются, уходят в сторону. Они склонны к 

переживанию чувства вины. 

4.  У дошкольников   преобладает высокий уровень вербальной агрессии. Во время 

свободных игр и прогулки особенно явно проявляется речевая агрессия: ругань, брань, 

крик, язвительные насмешки и враждебные замечания. Встречаются случаи, когда 

вербальная агрессия проявляется в более грубой форме с использованием 

ненормативной лексики.  Нередко разговоры у воспитанников происходят на 

повышенных тонах, они используют колкие замечания, вместо имен часто  используют 

обидные прозвища. 

 По результатам проведенной диагностики мы сформировали две группы:  

- Экспериментальная группа, состоящая из 10 человек (8 мальчиков и 2 девочки) с 

высоким уровнем агрессивности;  

- Контрольная группа, состоящая также из 10 человек (8 мальчиков и 2 девочки)  со 

средним уровнем агрессивности. 

 Тест «Руки» проводился в экспериментальной и контрольной группах для 

выявления поведенческих тенденций дошкольников.  

 При анализе результатов (см. таблицу 2) выяснилось, что коэффициенты 

ожидаемой агрессии у детей экспериментальной группы выше 1, процент ответов по 

категории «агрессивность» варьирует от 20 до 40%, процент ответов по уровню 

тревожности составляет 20-35%, небольшой процент ответов или  вообще его 

отсутствие по категориям «коммуникативность» и «зависимость», таким образом, 

можно говорить о превалировании истинно агрессивного поведения дошкольников в 

данной группе. 
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Таблица 2 

 Коммуникативные тенденции дошкольников 

в экспериментальной группе (в %): 
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1.Стас Д. 15 10 30 30 10 - 5 - - 1.2 

2.Вова М. 15 10 20 25 20 - - - 10 1.2 

3.Дима К. 10 5 35 30 - 5 10 5 - 1.1 

4.Даша С. 15 10 20 20 10 10 5 5 5 1.1 

5.Саша Г. 15 15 25 35 5 - 5 - - 1.3 

6.Денис К. 10 - 25 40 5 - 5 10 5 1.5 

7.Саша М. 20 - 20 30 15 5 10 - - 2.1 

8.Настя С. 20 5 20 25 5 5 10 5 5 1.7 

9.Руслан Т. 25 5 20 20 10 10 5 5 - 1.5 

10.Артем Г. 20 5 20 25 15 5 5 - 5 1.6 

Качественный анализ ответов показал следующие результаты  (рис. 2): 

 

Рисунок 2. Тенденции поведения дошкольников экспериментальной группы   

 Условные обозначения: желтый цвет – активность;  

                                                    серый цвет – пассивность;  

                                                    синий цвет – тревожность;  

                                                    красный цвет – агрессивность;  

                                                    зеленый цвет – директивность;  

                                                    темно-вишневый  цвет – дефицитарность. 

 

Агр.25% 

Тр. 20% 
Акт.15% 

Дир.20% 

Деф. 10%
Пас. 10%
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 Наличие сочетания большого количества ответов категории «агрессивность» 

(«бьет», «царапает», «отталкивает», «отпихивает», «показывает кулак» и др.)  с 

большим количеством ответов по категориям «директивность» («объясняет», «учит», 

«показывает» и др.) и «тревожность» («прикрывает», «говорит – уходи», «пугает» и 

др.), а также отсутствие ответов относящихся к категории «коммуникативность» 

(нежелание  общаться с кем-либо) характерно как для состояния повышенной 

тревожности и ожидания агрессии извне, так и для истинной агрессивности. 

 Особенностью в данной группе является отсутствие или низкий процент ответов 

по категориям коммуникации и зависимость. Это говорит об отсутствии стремления у 

детей общаться с внешним окружающим миром. Дети не ищут поддержки и помощи  

со стороны других лиц. Дети не ждут того, что им будут уделять внимание, время, 

разделять с ними ответственность. Они закрыли свой внутренний мир и никого в него 

не впускают. 

 В контрольной группе выявлены иные тенденции (табл. 3). 

Таблица 3 

Коммуникативные тенденции дошкольников 

в  контрольной группе (в %): 
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1.Никита Д 20 10 15 5 15 20 - 10 5 0.8 

2.Андрей З 15 10 15 10 10 25 10 5 - 1.1 

3.Толя Н. 20 5 10 10 15 10 10 15 5 1.2 

4.Оля Н. 15 5 5 5 15 30 5 10 10 1.1 

5.Алекс Г. 15 10 20 5 10 25 5 5 5 0.8 

6.Женя З. 20 10 10 15 5 15 10 15 - 1.2 

7.Дима С. 10 15 10 15 10 20 10 10 - 1 

8.Алена К. 20 5 20 - 10 20 10 10 5 0.9 

9.Сергей К 15 10 5 10 15 15 15 10 5 1.2 

10.Влад Н. 10 15 10 15 5 20 10 15 - 0.9 

 

Графически результаты тестирования в контрольной группе представлены  

на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Тенденции поведения дошкольников  контрольной группы   

 Условные обозначения: желтый цвет  – директивность;  

                                                    красный цвет – агрессивность;  

                                                    вишневый цвет – активность;  

                                                    темно-вишневый цвет – зависимость;  

                                                    синий цвет – дефицитарность;  

                                                    зеленый цвет – пассивность;  

                                                    голубой цвет – тревожность;  

                                                    серый цвет – коммуникативность. 

 

 Результаты по данной методике в контрольной группе показали, что здесь 

преобладают ответы категории «активность» («берет», «держит», «показывает» и др.), 

«директивность» («объясняет», «учит», «показывает» и др.), «коммуникативность» 

(«здоровается», «жестикулирует, объясняет», «машет» и др.), небольшое количество 

ответов, относящихся к категории «агрессивность» («бьет», «царапает», «отталкивает», 

«отпихивает», «показывает кулак» и др.)  Категория «тревожность» («прикрывает», 

«говорит – уходи», «пугает» и др.) имеет средние показатели.  Количественные 

результаты либо меньше 1, либо равны 1, либо чуть больше 1 – это говорит о том, что 

дети данной группы в основном не агрессивны, но преобладает тенденция ожидаемой 

агрессии извне. 

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

показали необходимость составления и внедрения авторской программы 

педагогической помощи, направленной на преодоление агрессивности дошкольников в 

общении.  

Организация и процедура проведения групповой коррекционно-развивающей 

работы 

  Коррекционно-развивающая программа включает следующие блоки: 

1. Диагностический блок. Цель: выявить признаки агрессивного поведения у 

детей   старшего дошкольного возраста. 

2. Установочный блок. Цель: просвещение родителей и педагогов о проблеме 

детской агрессивности и необходимости проведения коррекционной работы  с их 

детьми.  

Методы: беседа с родителями; частое общение с детьми до проведения 

коррекционной работы; беседа с детьми о содержании занятий, с упором на их яркость 

и занимательность. 

3. Коррекционный блок. Цель: преодоление агрессивного поведения 

дошкольников. 

Методы: беседа; игра; рисуночный метод; методы психогимнастики;   

специальные методы (игнорирование агрессивных тенденций, не фиксирование не 

Ком.20%

Акт.20%

Дир.15%Пас.10%

Зав.10%

Агр. 5%

Деф. 5% Тр.15%
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агрессии внимания окружающих, включение агрессивного действия в контекст игры и 

придание ему нового смысла, установление запрета на агрессивное действие, активное 

разворачивание агрессивных действий). 

4. Оценочный блок. Цель: измерение динамики развития и общая оценка 

проделанной работы на преодоление агрессивного поведения дошкольников. 

 Мною была разработана программа, состоящая из 14 занятий, направленная на: 

развитие эмпатии дошкольников; осознание себя и своего поведения, своей 

агрессивности и неконструктивности поведения; на формирование адекватной 

самооценки у детей, снижение уровня личностной тревожности,  отреагирование 

накопившихся  отрицательных эмоций, отработку конструктивных форм и способов 

поведения; формирование у детей моральных норм и правил конструктивной 

коммуникации; обучение социально-приемлемым способам выражения агрессии; 

привлечение ближайшего социального окружения в процесс обучения детей 

эффективным способам общения (Приложение 5). 

Основные содержательные блоки программы и упражнения представлены в 

таблице 4.                                                                                                                   Таблица 4 

№ 

занятия 
Цели занятия Тематика занятия, основные упражнения 

1. Снижение эмоционального 

напряжения, создание рабочей 

атмосферы. 

 Упражнения направлены на   снятие 

эмоционального и телесного напряжения, 

повышения эмоционального тонуса и 

самооценки участников:  «Молекулы», «Баржа», 

«Связующая нить», «Колокол». 

2.  1.Установление контактов 

между участниками. Снятие 

эмоционального и телесного 

напряжения. 

2. Осознание своего гнева у 

участников с применением 

арт-терапии. 

1.Упражнения, направленные на  развитие 

доверия, на синхронизацию: «Связующая нить», 

«Колпак мой треугольный», «Поводырь». 

2. Упражнения на осознание себя и своего 

поведения: рисование собственного гнева, 

собственной агрессии; обсуждение с детьми их 

рисунков. 

3. 1.Взаимодействие. 

2.Отреагирование чувств. 

3.Осознание 

неконструктивных способов 

выражения агрессии. 

1. Упражнения на синхронизацию, доверие, 

взаимодействие, сплочение группы, 

установление положительного эмоционального 

настроя: «Сороконожка», «Котик», «Сиамские 

близнецы». 

2.Создание психокоррекционной сказки. Цель: 

для мягкого влияния на поведение детей, 

осознание своей агрессивности и 

неконструктивности поведения. 

3. Обсуждение сказки. 

4. 1.Осознание агрессивного 

поведения. 

2.Выражение своего 

отношения к своему 

1.Упражнения на доверие, взаимодействие и 

движение, снижение напряжения: «Приседания 

всей группой», «Зеркало». 

2.Осознание гнева через сенсорные каналы. 
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агрессивному поведению. Разбор своего агрессивного поведения и 

исследование чужого агрессивного поведения: 

«Упражнение как сделать ребенка 

агрессивным?» 

5. 1.Повышение активности и 

самооценки детей. 

2.Принятие своих негативных 

качеств. 

1.Упражнения на доверие, взаимодействие, 

движение: «Доброе животное», «Слепой танец», 

«Баржа». 

2.Эстафеты: «Толкалки», «Ворвись в круг», 

«Только вместе». 

3.Разыгрывание конфликтных ситуаций с 

обсуждением агрессивных проявлений 

участников. 

6. 1.Изучение мотивов своего 

агрессивного поведения. 

2.Изучение мотивов 

агрессивного поведения 

других людей. 

1.Упражнения на доверие, взаимодействие и 

повышение позитивного настроя, повышение 

самооценки: «Подари улыбку», «Упрямый», 

«Ласковое имя». 

2.Групповая дискуссия с анализом поведения 

людей в различных ситуациях, нахождение 

выхода из данных ситуаций конструктивным 

способом. Визуализация подобных конфликтных 

ситуаций. 

7. 1.Отреагирование 

накопившихся отрицательных 

эмоций. 

2.Обсуждение 

конструктивных способов 

разрядки гнева и агрессии. 

1.Упражнения на движение, взаимодействие, 

снятие агрессии, напряжения: «Танец свободы и 

победы», «Дракон кусает свой хвост». 

2.Установление определенных правил, которые 

помогут детям справиться с собственным 

гневом; закрепление этих правил в ролевой игре; 

релаксационные техники с применением 

глубокого дыхания. 

8. 1.Отработка конструктивных 

форм поведения. 

2.Тренинг поведения в 

ситуациях, способствующих 

проявлению агрессии. 

1.Упражнения на движение, взаимодействие, 

реакцию, сотрудничество и взаимопонимание: 

«Только вместе», «Распускающийся бутон», 

«Театр». 

2.Наработка навыков конструктивного поведения 

через ролевую игру. 

9. 1.Отработка навыков 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций по 

средством арт-терапии. 

2.Дальнейшее обучение 

методам саморегуляции. 

1.Упражгнения на движение, реакцию и 

повышение самооценки: «Путаница», «Кошки-

мышки», «передай сигнал». 

2.Рисование прежних реальных ситуаций 

проявления агрессивности в виде комикса, затем 

создание второго комикса с возможным 
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 конструктивным разрешением конфликта. 

3.Обучение новым упражнениям релаксации и 

проверка усвоения прежних. 

10. Закрепление конструктивных 

способов поведения. 

1.Упражнение на движение, доверие и 

повышение самооценки: «Молекулы», 

«Аплодисменты», «Мы тебя любим». 

2.Игры, направленные на формирование 

положительных навыков общения, 

конструктивных элементов поведения: «Корабль 

среди скал», «Трио». 

11. Закрепление конструктивных 

способов поведения. 

1.Игры на движение и реакцию: «Передай мяч», 

«Баржа». 

2.Игры, направленные на формирование 

позитивных навыков общения: «Групповой 

портрет», «Символическое изображение 

эмоций»; формирование навыков осознания 

собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей, развитие эмпатии. 

12. 1.Закрепление 

конструктивных способов 

поведения. 

2. Развитие чувства эмпатии. 

3.Развитие позитивной 

самооценки. 

1.Игры, направленные на снятие эмоционального 

напряжения и формирование чувства эмпатии: 

«Мой хороший попугай», «Дракон кусает свой 

хвост». 

2.Развитие эмпатии. Упражнение «Изображение 

различных предметов и явлений природы, 

составление рассказов от лица этих явлений».  

3.Развитие позитивной самооценки. Упражнение 

«Реконструкция позитивного образа через 

детские воспоминания». 

13. 1.Закрепление 

конструктивных способов 

поведения. 

2.Развитие чувства эмпатии. 

3.Развитие позитивной 

самооценки. 

1.Игры на снятие эмоционального напряжения и 

формирование позитивной самооценки: 

«Колокол», «Мне в тебе нравится». 

2.Формирование осознания собственного 

эмоционального мира, а также чувств других 

людей, развитие чувства эмпатии: ролевая игра, в 

которой «агрессор» проигрывает роль «жертвы». 

3.Развитие позитивной самооценки: упражнение 

«Хвасталки». 

14. Завершение работы группы. 1.Итоговое обсуждение достижений всего цикла: 

упражнение «Копилка хороших поступков». 

2. «Тетрадь моих достижений». 
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Продолжительность каждого занятия составляла 30 минут. Цель работы в группе 

состояла в снижении уровня агрессивности путем обучения навыкам адаптивного 

поведения. Каждое занятие состояло из трех частей: разминка, основная часть и 

обсуждение итогов. Сначала занятия были направлены на снятие эмоционального 

напряжения, преодоления неуверенности в себе, установления контактов между 

участниками, затем, каждое следующее занятие, непосредственно, было направлено на 

достижение поставленной цели. 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

  

 После реализации авторской программы  проводилось заключительное 

тестирование. Оно было направлено на выяснение того, произошли ли какие-либо 

изменения в поведении ребят или же оно осталось неизменным. Для исследования 

использовали те же методики, что и при первичном тестировании, т.е. оценка 

агрессивности с помощью метода экспертных оценок, наблюдения  и проективной 

методики «Руки».  

 Вторичная диагностика проводилась как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах, для того, чтобы выявить, произошли ли изменения в поведении 

детей, как в группе, где был проведен курс  коррекции, так и у детей, которые не 

подвергались педагогическому  вмешательству.  

 Итак, метод экспертных оценок и наблюдения, показал  наличие позитивных 

изменений в поведении агрессивных детей. Все дети экспериментальной группы (10 

человек), имеющие высокий уровень агрессивности при первичной диагностике, 

снизили его до среднего (6 человек) и низкого (4 человека). Дети чаще стали применять 

социально приемлемые, адаптивные навыки поведения. Педагоги отмечают 

использование детьми более продуктивных, конструктивных способов решения 

проблем. Дети реже стали использовать навык агрессии, реже стали грубить, реже 

драться и обижать других детей в классе. В общении стали проявлять эмпатию, 

сдержанность.  

 В контрольной группе лишь 2 ребенка показали снижение агрессивности (от 

среднего уровня к низкому), остальные 8 человек остались по степени проявления 

агрессивности на первоначальном уровне – среднем. 

 При анализе результатов по методике «Руки» в первичном тестировании 

выяснилось, что коэффициенты ожидаемой агрессии у детей экспериментальной 

группы выше 1, качественная характеристика ответов показала превалирование 

истинно агрессивного поведения. Заключительное тестирование при качественном 

анализе ответов детей показало снижение процента ответов по категориям 

«агрессивность « и «тревожность», начали преобладать ответы категорий 

«демонстративность», «директивность», «коммуникативность», «активность», 

«зависимость». Количественные результаты также снизились, два человека даже 

показали наличие коэффициента ниже 1, что говорит о снижении прямой агрессии у 

детей (табл. 5). 
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Таблица 5 

Коммуникативные тенденции дошкольников 

в экспериментальной группе (в %)  

 

Имена 

участников 
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1.Стас Д. 10 10 15 20 10 15 10 5 5 1.2 

2.Вова М. 15 10 20 20 15 10 5 5 - 1.1 

3.Дима К. 15 5 25 20 10 10 5 5 5 1.1 

4.Даша С. 15 10 20 5 10 25 5 5 5 0.8 

5.Саша Г. 10 5 15 25 5 10 10 15 5 1.2 

6.Денис К. 15 10 10 15 20 5 15 10 - 1.3 

7.Саша М. 15 - 15 20 20 5 15 10 - 1.7 

8.Настя С. 15 10 10 10 15 25 5 5 5 1.1 

9.Руслан Ш. 15 10 5 10 15 30 5 10 - 1.1 

10.Артем Г. 15 10 10 5 15 15 10 15 5 0.9 

  

 Проанализировав качественно полученные результаты по методике, выяснилось 

о наличии в этот раз ответов по категории «коммуникативность» - это говорит о том, 

что дети все же нуждаются в общении. В этих ответах  видно то, что коммуникатор 

желает обратной связи и принятия, что он хочет быть понятым своей аудиторией. В 

этих ответах подразумевается необходимость в «желании разделить трудности», 

«желании быть понятым и принятым и т.п. Примеры: «жестикуляция при разговоре», 

«передача информации», «жест рукой, обозначающий прощание». 

 Наличие ответов категории «зависимость» говорит о том, что  дети нуждаются в 

поддержке и помощи, в доброжелательном отношении со стороны других лиц. Процент 

ответов по данной категории небольшой, но уже его наличие говорит об 

эмоциональном раскрытии детей. Ребята робко взывают о помощи, о недостающем 

внимании со стороны окружающего мира. Примеры: «просьба подать руку», «просьба о 

помощи», «рука ребенка, хватающегося за взрослого, чтобы не потерять равновесие». 

 Снижение ответов по категории «агрессивность» говорит о том, что дети не 

стремятся к постоянной атаке, но в то же время другого способа существовать, у них 

нет. Они пробуют разрешать свои проблемы уже конструктивным способом, при 

помощи общения, но это ново для детей, это первые попытки, поэтому они требуют 

помощи со стороны окружения. Поэтому, уровень «тревожности» у детей все еще 

остается на высоких показателях. Результаты представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Тенденции поведения дошкольников   экспериментальной группы в 

общении 

 Условные обозначения: красный цвет – агрессивность;  

                                                    оранжевый цвет– пассивность;  

                                                    желтый цвет– демонстративность;  

                                                    серый цвет– тревожность;  

                                                    синий цвет– директивность;  

                                                    зеленый цвет – активность;  

                                                    голубой цвет– зависимость;  

                                                    темно-фиолетовый цвет – коммуникативность. 

 Результаты по данной методике в контрольной группе  не изменились.   

 Обобщая результаты вторичной диагностики, можно утверждать то, что 

гипотеза нашла свое подтверждение. Об этом свидетельствует всесторонняя оценка 

уровня агрессивности дошкольников обеих групп и явное снижение показателей 

агрессивности в общении у детей экспериментальной группы, в то время как уровень 

агрессивости детей контрольной группы остался неизменным. 

 Реализованная  программа может с успехом применяться в процессе 

преодоления агрессивности дошкольников и формирования конструктивных 

коммуникативных навыков  в дошкольных образовательных организациях различных 

видов.  

 

 

Выводы по второй главе 

 

 Результаты опытно-экспериментальной работы  позволили сделать вывод, что 

педагогическими условиями преодоления агрессивности дошкольников в общении 

являются:  

 развитие эмпатии у детей по отношению к партнеру;  

 формирование у детей моральных норм и правил конструктивной 

коммуникации; 

 обучение социально-приемлемым способам выражения агрессии;  

 привлечение ближайшего социального окружения в процесс обучения детей 

эффективным способам общения. 

 Коррекционно-развивающая программа, направленная на преодоление детской 

агрессивности, должна включать следующие блоки: 

1. Диагностический блок. Цель: выявить признаки агрессивного поведения у детей   

старшего дошкольного возраста. 

Ком.10%
Дем.5%

Агр.20%

Акт.15%Тр.20%

Пас.10%

Дир.15%

Зав.5%
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2. Установочный блок. Цель: просвещение родителей и педагогов о проблеме детской 

агрессивности и необходимости проведения коррекционной работы  с их детьми.  

3. Коррекционный блок. Цель: преодоление агрессивного поведения дошкольников. 

4. Оценочный блок. Цель: измерение динамики развития и общая оценка проделанной 

работы на преодоление агрессивного поведения дошкольников. 

 Наиболее эффективной формой работы с агрессивными детьми, направленной 

на снижение детской агрессии, является групповая работа.  В групповой работе ребенок 

видит себя в зеркале отношений, поступков и действий других людей при 

взаимодействии с ними.   

 В групповой работе эффективными являются такие методы, как игровые 

методы, метод анализа сказок, релаксационные и визуализационные методы,  арт-

терапевтические и   музыкотерапвтические методы.  

 Занятия по преодолению агрессивности должны быть направлены на развитие 

эмпатии дошкольников; осознание себя и своего поведения, своей агрессивности и 

неконструктивности поведения; на формирование адекватной самооценки у детей, 

снижение уровня личностной тревожности,  отреагирование накопившихся  

отрицательных эмоций, отработку конструктивных форм и способов поведения; 

формирование у детей моральных норм и правил конструктивной коммуникации; 

обучение социально-приемлемым способам выражения агрессии.  

 Особое место в опытно-экспериментальной работе отводилось работе с 

родителями агрессивных детей. С ними проводились просветительские беседы, 

обучающие тренинги эффективного взаимодействия с агрессивным ребенком, 

организовывались консультации психолога и педагога по вопросам преодоления 

детской агрессивности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Исследовательский проект  был  посвящен выявлению и обоснованию 

педагогических условий преодоления агрессивности дошкольников в общении. 

Теоретический анализ исследований психологов и педагогов позволил выявить, 

что   агрессивные дети – это дети сверхчувствительные, воспринимающие большую 

часть ситуаций, как угрожающих, они имеют высокий уровень личностной 

тревожности. У них низкий уровень эмпатии и слабое осознание эмоционального мира, 

такие дети заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих. 

Часто у них неадекватная самооценка, либо завышенная, либо  заниженная; слабый 

контроль над своими эмоциями и ограниченный набор поведенческих реакций на 

проблемную ситуацию. Они демонстрируют деструктивное поведение.   

К факторам, способствующим становлению детской агрессивности можно 

отнести: безразличие или враждебность со стороны родителей, характер 

взаимоотношений в семье между братьями и сестрами, отсутствием одного из 

родителей (обычно отца), влияние сверстников и средств массовой информации. 

Характерологическими особенностями агрессивных детей являются следующие: 

потеря контроля над собой, склонность к спорам, ругани; намеренное раздражение 

взрослых, отказ выполнять их просьбы;  обвинение других в своем «неправильном» 

поведении и ошибках; завистливость и мнительность;  дети часто сердятся и прибегают 

к дракам. 

У детей в дошкольном возрасте чаще всего в общении проявляются  такие 

формы   агрессии, как недеструктивная агрессивность и враждебная деструктивность, 

вербальная и физическая агрессия. 

Опытно-экспериментальная работа, проведенная в ДОУ, доказала, что наиболее 

эффективной формой работы с агрессивными детьми, направленной на снижение 

детской агрессии, является групповая работа. Групповая работа с агрессивными детьми 

– это метод комплексного   психолого-педагогического воздействия на детей для 

изменения их жизненных установок, взглядов, навыков поведения, а также развития 

коммуникативных навыков и социальных компетенций. В групповой работе ребенок 

видит себя в зеркале отношений, поступков и действий других людей при 

взаимодействии с ними. Он  приобретает важную способность преодолевать 

тревожность и агрессивность, рассматривая себя глазами других. 

Коррекционно-развивающая программа, направленная на преодоление детской 

агрессивности,  включала следующие блоки: 

1. Диагностический блок.  

Цель: выявить признаки агрессивного поведения у детей   старшего дошкольного 

возраста. 

2. Установочный блок.  

Цель: просвещение родителей и педагогов о проблеме детской агрессивности и 

необходимости проведения коррекционной работы  с их детьми.  

3. Коррекционный блок.  

Цель: преодоление агрессивного поведения дошкольников. 

4. Оценочный блок. 

 Цель: измерение динамики развития и общая оценка проделанной работы на 

преодоление агрессивного поведения дошкольников. 

 В процессе реализации программы использовались различные методы:  игровые 

методы, метод анализа сказок, релаксационные и визуализационные методы,  арт-

терапевтические и   музыкотерапвтические методы.  
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 Важным условием преодоления детской агрессивности является работа с 

родителями, включающая  просветительские беседы, обучающие тренинги 

эффективного взаимодействия с агрессивным ребенком, консультации психолога и 

педагога.  

 Результаты вторичной диагностики доказали явное снижение показателей 

агрессивности в общении у детей экспериментальной группы, в то время как уровень 

агрессивности детей контрольной группы остался неизменным. Следовательно, можно 

говорить, что выдвинутая  гипотеза подтверждена. Действительно, педагогическими 

условиями преодоления агрессивности дошкольников в общении являются: развитие 

эмпатии у детей по отношению к партнеру; формирование у детей моральных норм и 

правил конструктивной коммуникации; обучение социально-приемлемым способам 

выражения агрессии;  привлечение ближайшего социального окружения в процесс 

обучения детей эффективным способам общения. 

 Реализованная в ДОУ программа может с успехом применяться в процессе 

преодоления агрессивности дошкольников и формирования конструктивных 

коммуникативных навыков  в дошкольных образовательных организациях различных 

видов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. – М.: Политиздат, 2012. – 346 с. 

2. Антонова Р.Я. Воспитание детей: идеи и опыт народной педагогики.   – Якутск: 

ЯГУ, 1995. – 214 с. 

3. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. – М.: Наука, 2000. – 386 с.  

4. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. – М.: Прайм- 

Еврознак, 2002. – 510 с. 

5. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности. – СПб.: Речь, 2004. – 97 с.  

6. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 2007. – 290 с. 

7. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. – М.:  Педагогика, 1991. – 276 с. 

8. Варга Д. Дела семейные: пер. с венг. – М.: Педагогика, 1986. – 243 с. 

9. Гарбузов В. И. Практическая психотерапия. – СПб.: Речь, 2014. – 186 с. 

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: Академия, 2008. - 239 с. 

11. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психологии / 

С. Н. Ениколопов // Прикладная психология. – 2001. –  № 1. –  С. 60-72. 

12.  Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М.: Медицина, 2000. – 607 с. 

13. Ковальчук А.В., Рукавишникова Н.Г., Журавлев Д.Н. Педагогическая коррекция 

агрессивного поведения подростков. – Ярославль: Ярославский 

государственный педагогический университет, 2004. – 116 с. 

14. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб: Питер, 2003. – 333 с. 

15. Кэрролл Е. Е. Эмоции человека. – М.: Изд-во Московского Университета. 1980. 

– 268 с. 

16. Лебедев О.Е. Социализация и образование социальных сирот. –  М., «Интеллект-

центр», 2002.  – 312 с. 

17. Лебединский В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте  и их 

коррекция. – СПб.: Речь. – 346 с. 

18. Лоренц К.  Агрессия (так называемое «зло»). – М.: Издательская группа 

«Прогресс», 2014. – 219 с. 

19. Новейший психологический словарь. – Ростов-на-Дону: Феникс,                          

2005. – 639 с. 

20. Осницкий А.К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся // 

Вопросы психологии. – 2009. –  № 3. – С. 61-68. 

21. Ратинова Н.А. Саморегуляция поведения при совершении агрессивно-

насильственных действий. Дисс. … канд. психол. наук. – М., 1998. – 198 с. 

22. Раттер М. Помощь трудным детям. – М.: Педагогика, 2007. – 156 с. 

23. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. – 

2013. – №5. – С. 3-18. 

24. Роберт Б., Дебора Р. Агрессия. – СПб.: Речь, 2008. – 54 с. 

25. Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке. — 

М.: Академия, 2011 – 236 с.  

26. Рычкова  И.А. Поведенческие расстройства у детей. Диагностика, коррекция, 

психопрофилактика. – М.,: Просвещение, 2008. – 186 с. 

27.  Самохвалова А.Г. Психология затрудненного общения ребенка. – Кострома: 

КГУ им. Н.А. Некрасова, 2013. – 418 с.  

28. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения 

подростков и условия его коррекции. – Москва-Воронеж, 2006. – 242 с. 



 

35 
 

29. Сенько Т.В. Психология взаимодействия. Личность в семейном социуме. – 

Минск, 2006. – 286 с. 

30. Славина Л.С. Дети с аффективным поведением. – М.: Педагогика, 2007. – 232 с. 

31. Славина Л.С. Трудные дети. –  М.: Педагогика, 1998. – 156 с. 

32. Слободчиков  В.И., Исаев, Е.И. Основы психологической антропологии: 

Психология человека. – М.: МГУ, 2005. – 344 с. 

33. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. –  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 168 с. 

34. Смирнова Е.О. Хузеева Г.Р. Психологические особенности и варианты детской 

агрессивности // Вопросы психологии –  2002. –  №1. – С. 15-24. 

35. Сулимова Т.С. Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. – 

М.: Академия. – 2012. – 99 с. 

36. Удовенко М. Игры и упражнения для снижения агрессии // Школьный психолог. 

– 2006. –  № 3. – С. 31-42. 

37. Фалькович Т.А. Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях. – М.: ВАКО, 2007. – 158 с. 

38. Флейк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Мир входящему: Развитие ребенка и 

его отношений с окружающими. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

2012. – 511 с. 

39. Фонтана Д. Ваш ребенок растет.  – М.: Новости, 1994. – 400 с. 

40. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и 

упражнения. Практическое пособие для педагогов и школьных психологов.  – 

М.: Генезис, 2008. – 160 с. 

41. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. – М.: Академия, 2009. – 342 

с. 

42. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Наука, 1994. – 178 с. 

43. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – Минск: 

1996. – 64 с. 

44. Худик В.А. Психология аномального развития личности в детском и 

подростково-юношеском возрасте. – Киев,2003. – 144 с. 

45. Хьелл Л., Зиглер, Д. Теории личности: основные положения, исследования и 

применение. – СПб.: Питер,  2003. –  432 с. 

46. Челепева Л.Н. Агрессивность и особенности самосознания личности подростка. 

– Краснодар, 2001. – 186 с. 

47. Чижова С.Ю. , Калинина О.В. Детская агрессивность: 100 ответов на 

родительское «почему?». – Ярославль, ЯрГУ, 2011. – 149 с. 

48. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности 

// Социс –  2012. – № 5. – С. 95-98. 

49. Шуман С.Г. Как избежать конфликтов с детьми: из опыта работы психолого-

педагогической службы. – М.: Педагогика, 2009. – 186 с. 

50. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности  дошкольника. –  М.:  

Педагогика, 2012. – 236 с.   

51. Юзерович Г.Я. Трудные дети. – Хабаровск, 2011. – 164 с.  

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ       

Приложение 1 

Примерная схема наблюдения за агрессивными проявлениями в поведении 

ребенка 

Ф.И.О. ребенка 

Возраст 

Дата заполнения 

Период наблюдения 

Показатели проявления агрессивности: 

1. Вегетативные признаки и внешние проявления агрессивности: краснеет, 

бледнеет, кусает губы в состоянии гнева, сжимает кулаки в состоянии обиды, 

гнева; 

2. Длительность выхода из состояния раздражения (мин.); 

3. Чувствительность к помощи взрослого (не может успокоиться без помощи 

взрослого; замечания в устной форме не тормозят вербальной (физической) 

агрессии); 

4. Отношение к собственным проявлениям агрессии (сам признает негативность 

своего поведения и прекращает его; признает негативность своего поведения 

после комментариев взрослого и прекращает агрессивные действия; признает 

негативность, но продолжает агрессивные проявления; не воспринимает 

собственные агрессивные действия как негативные); 

5. Недостаточность в проявлении гуманных чувств (делает что-то назло            

другим; проявляет безразличие к страданиям других; отсутствие чувства вины 

после агрессивных реакций); 

6. Реактивность, чувствительность к агрессии других (реагирует агрессией на 

агрессивное проявления других – вербально или физически; провоцирует 

проявление агрессии); 

7. проявление агрессии в присутствии других (проявляет агрессию один на один, в 

присутствии сверстников, в присутствии взрослых); 

8. Проявление физической агрессии, направленной на предмет (ломает, портит 

вещи); 

9. Проявление агрессии, направленной на других детей( проявляет агрессию по 

отношению к другим в состоянии гнева; проявляет агрессивные реакции на 

случайные действия других – задели, толкнули; проявляет агрессию без 

видимой причины; задирается, провоцирует проявление агрессии); 

10. Проявление агрессии направленной на взрослых (по отношению к родителям, к 

чужим взрослым); 

11. Проявление агрессии, направленной на себя (причиняет себе ущерб в состоянии 

гнева – бьет кулаком в стену, бьется головой); 

12. Проявление вербальной агрессии (говорит обидные слова детям, взрослым, 

использование нецензурных слов); 

13.  Проявление физической агрессии (замахивается, щипает, дергает за     волосы, 

бьет рукой, бьет ногой). 
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Приложение 2 

Диагностические критерии агрессивности 

для детей старшего дошкольного возраста 

1. Часто (чаще по сравнению с поведением других детей, окружающих ребенка) 

теряют контроль над собой. 

2. Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми. 

3. Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы взрослых. 

4. Часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках. 

5. Завистливы и мнительны. 

6. Часто сердятся и прибегают к дракам. 

 

О  ребенке, у которого в течение шести и более месяцев одновременно 

устойчиво проявились четыре критерия, можно говорить как о ребенке, обладающем 

агрессивностью как качеством личности. И таких детей можно называть агрессивными. 

 

Педагогам необходимо было оценить степень агрессивности детей по этим 

диагностическим критериям по 5-ти балльной шкале, чем выше агрессивность, тем 

ниже отметка. 

1 балл – самый высокий уровень агрессивности; 

2 балла – высокий уровень агрессивности; 

3 балла – средний уровень агрессивности; 

4 балла – низкий уровень агрессивности;   

5 баллов – самый низкий уровень агрессивности. 

 

Приложение 3 

 Анкета для воспитателей 

1. Поведение на занятиях. 

2. Как ведет себя ребенок при устном замечании? 

3. Как ведет себя при неудачах? 

4. Как ведет себя, когда ему предъявляют какие-либо требования? 

5. Как ребенок общается со сверстниками? 

6. Как ребенок общается с педагогами?  

7. Как проявляет себя во время отдыха? 

8. При проявлении агрессии, какие  формы поведения использует? 

9. Длительность выхода из состояния агрессии. 

 

 Анкета для родителей 

1. Как ведет себя ребенок дома?  

2. Как ведет себя ребенок при устном замечании? 

3. Как ведет себя при неудачах? 

4. Как ведет себя, когда ему предъявляют какие-либо требования? 

5. Как ребенок общается с друзьями, братьями, семтрами?  

6. Как ребенок общается с родителями?  

7. Как проявляет себя во время отдыха? 

8. При проявлении агрессии, какие  формы поведения использует? 

9. Длительность выхода из состояния агрессии. 
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Приложение 4 

Стимульный материал к методике «Руки» [27] 
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Приложение 5 

Программа групповых занятий  с агрессивными детьми. 

Занятие №1. 

Цели занятия: 

1.  Снятие эмоционального напряжения, создание рабочей атмосферы. 

     План проведения: 

1.  Разминка: упражнения на знакомство и синхронизацию 

2. Основная часть: упражнения, направленные на снятие эмоционального и 

телесного напряжения, повышение эмоционального тонуса и самооценки 

участников. 

3. Обсуждение итогов занятия. 

4. Ритуал прощания. 

 

2.Разминка:  

 Упражнение   «Связующая нить».  

Цель: создание работоспособности, позитивного настроения и сплоченности 

группы. 

Участники становятся в круг. Ведущий держа в руках клубок, здоровается со всеми, 

называет свое имя и передает его, следующему игроку, оставляя ниточку у себя. И так 

по кругу. Когда клубок возвращается к ведущему, все оказываются «связаны» одной 

нитью. «Слега натяните ниточку и почувствуйте, что мы – единое целое в этом мире…» 

 Упражнение на синхронизацию: «Морские волны». 

Если взрослый дает команду «Штиль!», все дети «замирают». Когда раздается 

команда «Волны», дети по очереди встают за своими партами. Сначала встают те дети, 

которые сидят за первой партой. Через 2-3 секунды поднимаются учащиеся, сидящие за 

второй партой и т. д. Как только очередь доходит до обитателей последних парт, они 

встают и все вместе хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие первыми (за первой 

партой), садятся и т. д 

3.Основная часть: 

 Упражнение «Молекулы» - повышение позитивного настроя, эмоциональное и 

мышечное расслабление. 

Представим, что все мы – «атомы». Атомы выглядят так: согнуть руки в локтях и 

прижать кисти к плечам. «Атомы» постоянно двигаются и время от времени 

объединяются в «молекулы». Число «атомов» в «молекуле» может быть разным, оно 

определяется цифрой, которую я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по 

этой комнате, и время от времени я буду называть какое-нибудь число, например, три. 

И тогда «атомы» должны объединяться в «молекулы» - по три атома в каждой. 

«Молекулы» выглядят так: лицом друг к другу, касаясь друг друга предплечьями. 

 Упражнение «Баржа» - снятие эмоционального напряжения, преодоление 

неуверенности в себе. 

Участники становятся в круг и называют слова, перебрасывая при этом друг другу 

мяч, то есть «грузят баржу»: например, все слова на букву «Н» (ножницы, нарциссы, 

налим и т. д.) 
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 Упражнение «Колокол» - сплочение группы, эмоциональное и мышечное 

расслабление, создание атмосферы единства. 

Дети становятся в круг, поднимают поочередно правую и левую руки вверх, 

соединяя руки в центре круга в виде «колокола». Произносят «Бом!» и синхронно с 

силой бросают руки вниз. 

На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и бросают руки. Ведущий 

задает ритм. Повторяется несколько раз. 

4.Обсуждение итогов занятия: что понравилось вам на занятии? Что не 

понравилось? Какие виды сегодняшних упражнений вы хотели бы повторить? 

5.Ритуал прощания: Какие чувства вызвали у вас те или иные упражнения? Хотите 

ли вы дальше продолжать работу в группе? 

 

Занятие №2. 

 Цели занятия:  

1. Установление контактов между участниками. 

2. Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

3. Осознание своего гнева у участников с применением арт-терапии. 

План проведения: 

1. Обсуждение впечатления от предыдущего занятия. 

2. Разминка: упражнения на знакомство, синхронизацию, доверие. 

3. Основная часть: упражнения на осознание себя и своего поведения, обсуждение 

различных ситуаций. 

4. Заключительное обсуждение итогов занятия. 

5. Ритуал прощания. 

 

1. Разминка: 

 Упражнение «Связующая нить»  - направлено на знакомство участников. 

Выполняется по аналогии с упражнением, занятия №1, только в данном случае 

участники по кругу характеризуют свое настроение, а также рассказывают о своем 

любимом занятии 

 Упражнение «Поводырь» - на развитие доверия. 

Группа выбирает ведущего - «поводыря»,задача которого в течение 5-7 минут 

водить группу с завязанными глазами. Участники держат друг друга за талию или за 

плечи. Во время упражнения нельзя говорить. Если правила нарушаются, группа 

возвращается на исходную позицию, до тех пор, пока упражнение не будет выполнено. 

После проведения игры каждый описывает свои ощущения, степень доверия 

«поводырю». 

 Упражнение «Колпак мой треугольный» - на синхронизацию. 

Играющие сидят в кругу. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по 

одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не 

треугольный, то это не мой колпак». После этого фраза повторяется снова, но дети, 

которым выпадает говорить слово «колпак» заменяют его жестом (например, два 
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легких хлопка по своей голове). В следующий раз заменяются уже два слова: слово 

«колпак» и слово «мой» (показать рукой на себя). В каждом последующем кругу 

играющие поизносят на одно слово меньше, а «показывают» на одно больше. В 

завершающем повторе дети изображают только жестами всю фразу. 

Если такая длинная фраза трудна для воспроизведения, ее можно сократить. 

2. Основная часть: 

Упражнения на осознание себя и своего поведения. 

 Рисование собственного гнева, собственной агрессии. 

 Лепка гнева из пластилина. 

 Обсуждение с детьми их рисунков. 

Материалы: 

Листы бумаги для рисования, цветные карандаши (пластилин). 

     3.Обсуждение: С чем вы сравниваете свой гнев? В каких ситуациях он чаще 

возникает? Какие цветовые тона вы используете в своих рисунках и почему? Как вы 

преодолеваете свой гнев? 

    4.Ритуал прощания: что понравилось вам сегодня на уроке? Узнали ли вы что-то 

новое о себе в процессе занятия? Какие чувства, впечатления остались у вас от 

сегодняшнего занятия? 

 

Занятие №3. 

Цели занятия: 

1. Взаимодействие. 

2. Отреагирование чувств. 

3. Осознание неконструктивных способов выражения агрессии. 

План проведения: 

1. Разминка: упражнения на синхронизацию, доверие, взаимодействие, сплочение 

группы, установление положительного эмоционального настроя. 

2. Основная часть: упражнения на осознание своей агрессивности и 

неконструктивности поведения через сказку. 

3. Заключительное обсуждение. 

4. Ритуал прощания. 

1. Разминка: 

 Упражнение «Сороконожка». Цель игры: научить детей взаимодействию со 

сверстниками, способствовать сплочению детского коллектива. 

Несколько детей встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего. По 

команде ведущего Сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, затем 

приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями (это могут быть 

стулья) и выполняет другие задания. Главная задача играющих – не разорвать единую 

«цепь», сохранить Сороконожку в целости. 

 Упражнение «Котик». Цель игры: снятие эмоционального, мышечного 

напряжения, установление положительного эмоционального настроя в группе. 
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Дети находятся на ковре. Под спокойную музыку дети придумывают сказку про 

котика, который: 

- нежится на солнышке (лежит на коврике); 

- потягивается; 

- умывается; 

- царапает лапками с коготками коврик и т. д. 

 «Сиамские близнецы» игра. Цель игры: научить детей гибкости в общении друг 

с другом, способствовать возникновению доверия между ними. 

Дети должны разбиться на пары, встать плечом к плечу, обнять друг друга одной 

рукой за пояс, правую ногу поставить рядом с левой ногой партнера. «Теперь вы 

сросшиеся близнецы: две головы, три ноги, одно туловище, и две руки. Попробуйте 

походить по помещению, что-то сделать, лечь, встать, порисовать, попрыгать, 

похлопать в ладоши и т. д.» 

 Необходимые материалы: 

Наличие кабинета с мягким ковром, веревочки или резинки для игры «Сиамские 

близнецы». 

2. Основная часть:  

Создание психокоррекционной сказки. Цель: для мягкого влияния на поведение 

детей, осознание своей агрессивности и неконструктивности поведения. 

Алгоритм сказки: 

 Подобрать героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру (например, 

вредный, грубый мальчик Обижалкин Вася); 

 Описать жизнь Васи Обижалкина  в сказочной стране так, чтобы дети нашли 

сходство со своей жизнью; 

 Далее герой попадает в проблемную ситуацию, похожую на реальные 

конфликты детей, ему необходимо приписать все переживания детей (Вася 

одинок, го никто не любит, он боится своего одиночества, страшных снов и 

др.). 

 Герой ищет выход из создавшегося положения. 

Задача: через сказочные события показать герою ситуацию с другой стороны, 

предложить альтернативные модели поведения, найти позитивный смысл в 

происходящем. Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений. 

        3. Обсуждение:  

обсудить с детьми эту сказку, выяснить, не узнал ли ребенок свои поступки, свое 

поведение в этом придуманном герое, правильно ли герой вышел из своих трудных 

ситуаций. Необходимо, чтобы дети увидели через Васю Обижалкина себя, свою 

агрессивность и смогли отреагировать, обсудить схожую ситуацию, произошедшую с 

ними. 

        4. Ритуал прощания:  Выяснить через беседу, что нового для себя из сегодняшнего 

занятия извлек каждый ребенок. 
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Занятие №4. 

 Цели занятия: 

1. Осознание агрессивного поведения; 

2. Выражение своего отношения к своему агрессивному поведению. 

 План проведения: 

1. Разминка: упражнения на доверие, взаимодействие и движение, снижение                          

напряжения. 

2. Основная часть: 

 Осознание гнева через сенсорные каналы; 

 Разбор своего собственного агрессивного поведения и исследование чужого 

агрессивного поведения. 

3. Заключительное обсуждение. 

4. Ритуал прощания. 

1.Разминка: 

 Упражнение: «Поводырь» на развитие доверия. 

 Упражнение: «Приседание всей группой» на взаимодействие. 

Группа находится в круге, руки на плечах друг друга, носки касаются носков. 

Нужно присесть, касаясь ягодицами земли, подняться. Круг может разорваться. 

(Обсуждение: что помогло выполнить это упражнение?) 

 Упражнение «Зеркало» направлено на осознание своего эмоционального 

поведения, снижение напряжения, формирование умения подчиняться 

требованиям другого, произвольный контроль, преодоление неуверенности. 

Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к другу, разбиваясь на 

пары. Один человек в паре – водящий, другой – «зеркало». Водящий смотрится в 

«зеркало», а оно отражает все его движения. По сигналу ведущего участники меняются 

ролями, затем напарниками. 

2.Основная часть: 

 Беседа: «Осознавание гнева через сенсорные каналы» 

 Вопросы: 

1.  Что такое «ссора»? 

2.  Как возникает ссора, с чего она начинается? 

3. Был ли в вашей жизни хотя бы один раз, когда ссору начали вы сами? Что вы 

при этом сделали? 

4. А что вам нравится в ссоре? 

5. Что не нравится в ссорах? 

6. Если бы ссора имела цвет, то какого бы цвета она была? 

7. А какая ссора на вкус? 

8. А если ссору, потрогать какая она? 

9. А какая ссора на слух? 
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Упражнение: «Как сделать ребенка агрессивным»? 

 В ходе этой игры дети могут разобраться в том, что они называют агрессивным 

поведением. Они могут разобраться также в своем собственном агрессивном поведении 

и исследовать чужое агрессивное поведение. 

1. попросить детей представить агрессивного человека и проследить мысленно, 

что обычно делает агрессивный человек, как он себя ведет, что говорит; 

2. пусть дети возьмут бумагу и нарисуют его.  

3. стоит обсудить с детьми: 

- что им нравится в агрессивном ребенке;- что не нравится;- что бы они хотели 

изменить в таком ребенке. 

3.Заключительная часть: 

 Обсуждение с детьми: 

 знают ли они таких детей, которые бывают агрессивными; 

 как они считают, почему люди бывают агрессивными; 

 всегда ли стоит прибегать к агрессии в сложной ситуации или можно иногда 

решать проблему другим образом (например, каким?); 

 как ведет себя жертва агрессии; 

 что можно сделать, чтобы не быть жертвой? 

Проведение техники визуализации. 

4.Ритуал прощания: 

Что нового вы сегодня узнали на занятии? Что вам понравилось? Что не 

понравилось? Расскажите о своих впечатлениях. 

 

Занятие №5. 

Цели занятия: 

1. Повышение активности и самооценки детей. 

2. Принятие своих негативных качеств. 

План проведения: 

1. Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия; 

2. Разминка: упражнения на доверие, взаимодействие, движение. 

3. Основная часть: 

 Эстафеты 

 Разыгрывание конфликтных ситуаций с обсуждением агрессивных 

проявлений участников. 

4. Заключение: релаксационные упражнения. 

5. Ритуал прощания. 

1.Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия. Выяснить, что запомнилось 

больше всего. 

2.Разминка: 
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 Упражнение: «Доброе животное» направлено на создание позитивного 

настроения, сплочение группы, умение подчиняться единому ритму, 

действовать сообща. 

Все участники становятся друг за другом, они «большое доброе животное». 

Ведущий просит всех вместе полетать, походить, попрыгать, подышать и т. д. После 

выполнения упражнения игроки говорят о своих чувствах. 

 Упражнение «Слепой танец» - Снятие страхов, развитие навыков самоконтроля, 

укрепление доверия к другим людям. 

Танец парный. Один из партнеров будет «слепым», ему завязывают глаза. Другой 

остается «зрячим» и сможет водить «слепого». Партнеры берутся за руки и танцуют и 

танцуют друг с другом под легкую музыку (2–3 мин.), после чего меняются ролями. 

Обсуждение: Чувствовали ли вы себя уверенно со своим партнером, когда у вас 

были завязаны глаза? Как больше понравилось танцевать – с открытыми глазами или с 

закрытыми? Почему? 

 Упражнение « Баржа»: участники называют все что может чувствовать и 

переживать человек: например, радость, грусть, злость, счастье… 

3. Основная часть: 

 Упражнение «Толкалки». Цель: развитие умения анализировать свою агрессию 

через игру, соизмерять собственные силы, отработка навыков самоконтроля и 

игры по правилам, снятие напряженности, расширение контакта в группе. 

Упражнение выполняется в парах. По знаку ведущего участники попарно 

упираются друг в друга ладонями, стараясь партнера сдвинуть с места. Ведущий следит 

за тем, чтобы никто никому не причинил боли, не делал резких толчков. 

Постепенно можно ввести новые варианты игры. Например, участники, 

взявшись за руки, тянут напарника на себя. 

 Упражнение «Ворвись в круг» - Снятие эмоционального напряжения, 

возможность исполнить роль тирана, пережить чувство отверженности, 

приобрести навыки конструктивного поведения в подобных ситуациях, развитие 

групповой сплоченности. 

Участники встают в один большой круг и крепко держатся за руки. Один из 

участников должен остаться за кругом и попытаться прорваться в круг. Как только ему 

это удастся, следующий должен выйти за круг и попытаться ворваться в него и 

остаться в нем. 

Ведущий следит за тем, чтобы никому не причинять боли, чтобы всем была 

предоставлена возможность собственными силами проникнуть в круг. Ребенок, 

который не в состоянии сделать это, должен находиться вне круга не более одной 

минуты, его необходимо пустить в круг. 

Обсуждение: что вы чувствовали, когда были частью круга? Что вы 

чувствовали, когда пытались проникнуть в круг? Что почувствовали, когда получилось 

проникнуть в круг? 

 Упражнение «Только вместе». Цель: физический контакт, возможность 

почувствовать друг друга, настроится на сотрудничество и взаимопонимание. 
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Участникам необходимо разбиться на пары, встать спина к спине и попробовать 

медленно, не отрываясь от партнера, сесть на пол. И точно также встать. 

Обсуждение: что было самым трудным в этом упражнении? 

 Разыгрывание конфликтных ситуаций: «Ученик, устроивший на уроке драку – 

учитель данного урока», «ученик, порвавший чужую книгу – владелец книги», 

«Ученик, толкнувший другого ученика – пострадавший», « ученик, некрасиво 

выражающийся – учитель, услышавший это». 

После разыгрывания ситуаций – обсуждение их. Обсуждение агрессивных 

проявлений участников. 

4. Заключение: 

 проведение техники мышечной релаксации. 

5. Ритуал прощания: 

Что понравилось? Что не понравилось? Что нового усвоили для себя? 

Занятие №6. 

Цели занятия: 

1.Изучение мотивов своего агрессивного поведения. 

 2.Изучение мотивов агрессивного поведения других людей. 

План проведения: 

 1.Разминка: упражнения на доверие, взаимодействие и повышение позитивного 

настроя, повышение самооценки. 

 2.Основная часть: групповая дискуссия с анализом поведения людей в 

различных ситуациях. 

 3.Заключительная часть: релаксационные упражнения. 

 4.Ритуал прощания. 

1. Разминка: 

 Упражнение «Подари улыбку» - создание атмосферы единства, повышение 

позитивного настроя, развитие умения выражать свое эмоциональное состояние. 

Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди дарит улыбку 

своим соседям слева и справа, важно при этом смотреть друг другу в глаза. 

 Осуждение: что чувствовали? Какое сейчас настроение? 

 Упражнение «Упрямый» - повышение самооценки, развитие ощущения 

свободы, самоконтроля, внимания. 

Все участники встают в круг. Выбирается самый упрямый ребенок. 

Ведущий дает команду, все выполняют ее, а ребенок наоборот. Например, все 

поднимают руки вверх – ребенок отпускает их вниз. 
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 Упражнение «Ласковое имя» - создание позитивного настроения, развитие 

чувства участников друг к другу, формирование в группе атмосферы взаимной 

поддержки. 

Каждый из участников по очереди становится в круг и протягивает руки        

ладонями вверх тому, с кого бы он хотел начать движение по кругу. Все по одному 

называют варианты (ласкательные) имени участника, стоящего в центре круга, и как бы 

«дарят» их. Важно при этом прикоснуться к ладоням и посмотреть в глаза, 

поблагодарить за «подарок». 

2. Основная часть: 

 Обсуждение поведения людей в различных конфликтных ситуациях. 

 Продавец в магазине грубит всем покупателям, торопит их в подсчете денег. Как 

вы думаете, почему он сегодня злой? Из-за чего у него может быть плохое 

настроение? Как помочь ему повысить свое настроение? 

 В автобусе грубый голос кондуктора, который кричит на всех, просит не 

толкаться, грубым тоном просит оплатить проезд, выйти тем, кто не может его 

оплатить. Как вы думаете, почему агрессивна кондуктор? Всегда ли кондукторы 

бывают грубыми? Встречались ли вы с агрессивными кондукторами? Что может 

порадовать кондуктора, изменить отношение к пассажирам? 

 Было ли в вашей жизни плохое, агрессивное поведение? Расскажите, о таких 

ситуациях. Почему вы так поступили в этой ситуации? Как можно было 

поступить? Что руководило вами в тот момент? Какие чувства вы испытывали? 

 Визуализация подобных конфликтных ситуаций. 

Предложить детям закрыть глаза и представить ситуации, которые провоцируют у них 

агрессивное поведение. Сказать им, что они полностью свободны в выборе способа 

разрешения ситуации. После проведения техники – обсуждение виртуального 

поведения ребенка. Дискуссия по поводу того, каким конструктивным способом можно 

было разрешить данную ситуацию. 

3. Заключительная часть: 

Каждый участник высказывается по поводу занятия, описывает свои чувства.

  

4. Ритуал прощания:  

 Упражнение «Связующая нить». Цель: создание позитивного настроения. 

Участники становятся в круг. Ведущий, держа в руках клубок, говорит всем 

спасибо, что все молодцы. Называет позитивные характеристики каждого участника 

группы и передает клубок следующему члену группы и так далее по кругу. Каждый 

участник также находит позитивные моменты, положительные качества в каждой 

ситуации и в каждом члене группы. 

Занятие №7. 

 Цели занятия: 

1. Отреагирование накопившихся отрицательных эмоций. 

2. Обсуждение конструктивных способов разрядки гнева и агрессии. 

План проведения: 
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1. Разминка: упражнения на движение, взаимодействие, снятие агрессии, 

напряжения. 

2. Основная часть: 

 Установление определенных правил, которые помогут детям справиться 

с собственным гневом. 

 Закрепление этих правил в ролевой игре (провоцирующая игровая 

ситуация). 

 Релаксационные техники с применением глубокого дыхания. 

     3. Заключительная часть: обсуждение с оценкой своей выдержки и 

конструктивности при разрешении конфликта. 

     4.   Ритуал прощания: каждый участник обязательно должен попрощаться со всеми, 

поблагодарить и, если нужно, извиниться. 

1. Разминка: 

 Упражнение «Танец свободы и победы «Святой Георгий»». Цель: снятие 

агрессии, чувства вины, накопившегося внутреннего напряжения, развитие 

способности к самовыражению, сплочению группы. 

Это древний танец: образующие хоровод участники группы «убивают» 

воображаемым копьем представленного в центре круга дракона (змея, противника). 

При этом благодаря эффекту групповой динамики снимается значительная часть груза 

от чувства вины, который распределяется между всеми участниками. 

Профилактике возникновения и усиления чувства вины за проявленную агрессию 

служит другой повторяющийся элемент танца: танцующие идут под веселую музыку 

по кругу и радуются, что «убили» дракона. Каждый выражает радость свободно, кА 

хочет и как может. 

 Упражнение «Дракон кусает свой хвост» - снятие напряженности, 

невротических состояний, страхов. 

Звучит веселая музыка. Дети встают один за другим и крепко держат друг друга за 

плечи. Первый человек – «голова дракона», последний – «хвост дракона». «Голова 

дракона» пытается поймать «хвост», а тот стремится увернутся от нее. 

Ведущий должен следить за тем, чтобы участники не отпускали друг друга. В роли 

«головы дракона» должен побывать все участники. 

2.Основная часть: 

 Ввод правил. 

1. Прежде, чем перейдешь к действию, скажи себе «СТОП!». 

Для более эффективного усвоения навыка следует нарисовать с ребенком знак 

«СТОП!» в виде кружка с каймой, внутри которого большими буквами написана 

«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 дотронуться до кармашка, где лежит знак 

«СТОП» или просто представить его. Кайму следует раскрасить в спокойные цвета 

(синий, голубой, зеленый, золотистый, оранжевый) и подобрать соответствующий цвет 

к слову «СТОП». Например, к синей кайме подойдет «СТОП» оранжевого или золотого 
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цвета, к голубой – зеленого. Во всяком случае, сочетание цвета должно действовать 

успокаивающе на ребенка и нравиться ему. 

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

до 10 

3. Для особо драчливых детей. Прежде, чем перейдешь к действию, 

сильно сожми кулаки и разожми их. Так можно делать до 10 раз. 

4. Перевод деструктивных действий с физического на вербальный 

план. Прежде, чем перейдешь к действию, остановись и подумай, 

что ты хочешь сделать. 

5. Прочие правила. 

К данному типу правил относятся индивидуальные правила, составленные для 

конкретного ребенка, в зависимости от характера проявляемой им агрессии (говорит 

грубо со старшими, портит вещи, больно бьет и т. д.). Такими правилами могут быть: 

«Говори уважительно со старшими», «Относись бережно к вещам», «Держи руки при 

себе». 

Важно отказаться от использования частицы «НЕ»: «не дерись», «не ломай» и 

др. 

 Закрепление правил в ролевой игре. 

Прежде, чем перейти к закреплению правила в ролевой игре: 

 - следует расспросить каждого ребенка, в какой ситуации чаще всего он злится и ему 

хочется ударить при этом кого-либо, толкнуть, обозвать, испортить чьи-либо вещи, и 

составить перечень этих ситуаций; 

 - следует его расспросить, удавалось ли ему иногда сдерживать себя, и если да, то, в 

каких случаях и что помогло ему сдерживать себя («помощники»), и составить список 

«помощников, если таковые имеются; 

 - затем вводится правило, его также желательно записать. Далее ребенка следует 

попросить представить начало конфликтной ситуации, вспомнить своих 

«помощников», а также представить, что ему удалось выполнить правило, и проследить 

в воображении, как при таких условиях ситуация развивается дальше; 

 - если ребенку удалось сделать это упражнение, то берется провоцирующая ситуация, 

похожая на одну из тех, что представлены в перечне (начинать с менее конфликтной), и 

с учетом введенного правила проигрывается в ролевой игре, где ведущий либо сам 

берет на себя роль «противника-жертвы», либо пригласить для этой роли другого 

ребенка; 

 - для скорейшего закрепления навыка можно использовать поощрительные наклейки, 

призы, поздравления. 

 Релаксационные техники с применением глубокого дыхания. 

3.Заключительная часть: 

 обсуждение с оценкой своей выдержки и конструктивности при разрешении 

конфликта. 

4.Ритуал прощания: каждый участник прощается со всеми остальными, благодарит их. 
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Занятие №8. 

Цели занятия: 

1. Отработка конструктивных форм поведения. 

2. Тренинг поведения в ситуациях, способствующих проявлению агрессии. 

План проведения: 

1. Разминка: упражнения на движение, взаимодействие, реакцию, сотрудничество 

и взаимопонимание. 

2. Основная часть: наработка навыков конструктивного поведения через ролевую 

игру. 

3. Заключительное обсуждение. 

4. Ритуал прощания. 

1.Разминка: 

 Упражнение «Только вместе». Цель: физический контакт, возможность 

почувствовать друг друга, настроиться на сотрудничество и 

взаимопонимание. 

Участникам необходимо разбиться на пары, встать спина к спине и 

попробовать медленно, не отрываясь от партнера, сесть на пол. И точно также 

встать. Обсуждение: что было трудным в этом упражнении? 

 Упражнение «Распускающийся бутон» - активизация совместной 

деятельности, создание позитивного настроения. 

Участники садятся на пол и берутся за руки. Необходимо встать, плавно, 

одновременно, не отпуская рук, после чего «цветок» начнет распускаться (все 

отклоняются назад, крепко держа друг друга за руки) и качаются на ветру. 

 Упражнение «Театр» - направлено на развитие выразительности 

движений, коммуникативных возможностей, снятие страхов. 

Участники делятся на две группы, которые получают задание при помощи 

мимики и жестов изобразить ситуацию из жизни («У зубного врача», «Когда ругает 

мама»). «Зрители» (незадействованные члены группы) должны угадать, что пытаются 

показать их товарищи. 

2.Основная часть: наработка навыков конструктивного поведения через ролевую игру. 

 Данное упражнение проводится в несколько этапов: 

 - следует расспросить детей, в каких ситуациях им трудно сдержать себя, при каких 

обстоятельствах: кто-то ткнул, сказал неприятное, взял его вещь – они проявляет 

вербальную и физическую агрессию. Составить вместе с детьми перечень таких 

ситуаций; 

 - выбрать из перечня наименее конфликтную ситуацию, в которой, с их точки зрения, 

им будет проще справиться с собственными негативными поведенческими реакциями, 

обсудить вместе с детьми возможные варианты поведения в ситуации. Попросить ребят 

написать эти варианты напротив данной ситуации; 

 - проанализировать и обсудить вместе с детьми последствия каждого выбранного 

варианта поведения. Попросить детей напротив каждого варианта поведения написать 

ожидаемые последствия (дальнейшее развитие ситуации). 
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 - выбор позитивного варианта поведения в проблемной ситуации, причем право 

выбора остается за детьми; 

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

формирования навыка был более успешным детей можно попросить перед началом 

ролевой игры представить ситуацию в воображении, где им удается применить 

позитивный вариант поведения, а затем уже переходить непосредственно к ролевой 

игре; 

 - когда детям удастся закрепить позитивную поведенческую реакцию в данной 

проблемной ситуации через ролевую игру и успешно применить ее в реальной жизни. 

Следует перейти к следующей, более проблемной и конфликтной для них ситуации. 

3.Заключительная часть: 

обсуждение с оценкой результата тренинга. 

4.Ритуал прощания: 

 Выразить свои пожелания участникам группы. 

Занятие №9. 

Цели занятия: 

1. Отработка навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций по 

средством арт-терапии. 

2. Дальнейшее обучение методам саморегуляции. 

План проведения: 

1. Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия. 

2. Разминка: упражнения на движение, реакцию и повышение самооценки. 

3. Основная часть: 

 Рисование прежних реальных ситуаций проявления агрессивности в виде 

комикса, затем создание второго комикса с возможным конструктивным 

разрешением конфликта. 

 Обучение новым упражнениям релаксации и проверка усвоения прежних. 

4. Заключительное обсуждение. 

5. Ритуал прощания. 

1.Обсуждение впечатлений от предыдущего занятия:  

Что вы запомнили с прошлого занятия? Какие навыки конструктивного 

поведения вы усвоили? Эти навыки помогли вам в разрешении конфликтных ситуаций? 

2.Разминка: 

 Упражнение «Путаница». Цель: создание позитивного настроения, повышение 

самооценки. 

Выбирается водящий. Остальные участники становятся в круг, протягивают друг 

другу руки, делая при этом несколько шагов вперед, и захватывают случайно 

попавшиеся руки. Водящий «распутывает путаницу». 

 Упражнение «Кошки-мышки». Цель: снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, преодоление страхов. 
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Выбирается «кошка» и «мышка». Все остальные образуют круг, взявшись за руки, - 

это «домик мышки». Стоящие в кругу защищают, прячут «мышку» от «кошки». 

 Упражнение «Передай сигнал» - сплочение группы, развитие чувства 

ответственности. 

Участники становятся в круг, держась за руки. Ведущий просит всех закрыть глаза 

и передает какой-нибудь сигнал (два раза пожать руку и др.). Получивший справа и 

слева сигнал должен передать его следующему по цепочке. Игра окончена, когда 

ведущий принимает переданный им сигнал. В игре используется принцип 

«испорченного телефона». 

 Повторяется несколько раз. 

3.Основная часть: 

 Рисование прежних реальных ситуаций проявления агрессивности в виде 

комикса, затем создание второго комикса с возможным конструктивным 

разрешением конфликта. 

Необходимые материалы: карандаши и бумага. 

Обсуждение: какую ситуацию вы изобразили, расскажите. Какие способы 

конструктивного разрешения конфликта вы использовали? Какие правила, изучаемые 

нами на прошлых занятиях,  вам пригодились? Какие новые методы саморегуляции вы 

использовали? 

 Обучение новым упражнениям релаксации и проверка усвоения прежних. 

4.Заключительноая часть: 

 Обсуждение с оценкой результата усвоенных правил конструктивного 

поведения в ситуациях конфликта. 

5.Ритуал прощания:  

 Упражнение «Рисунок-подарок». Каждый участник рисует какой-нибудь 

«подарок». После этого «подарки» дарятся друг другу так, чтобы никто не 

остался с пустыми руками. 

 

Занятие №10. 

 

Цель занятия: 

 Закрепление конструктивных способов поведения. 

План проведения: 

1. Разминка: упражнения на движение, доверие и повышение самооценки. 

2. Основная часть: Игры, направленные на формирование положительных навыков 

общения, конструктивных элементов поведения. 

3. Заключительное обсуждение. 

4. Ритуал прощания: упражнение «Подарок». 

1.Разминка: 
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 Упражнение «Молекулы» - повышение позитивного настроя, эмоциональное и 

мышечное расслабление. 

Представим, что все мы – «атомы». Атомы выглядят так: согнуть руки в локтях 

и прижать кисти к плечам. «Атомы» постоянно двигаются и время от времени 

объединяются в «молекулы». Число «атомов» в «молекуле» может быть разным, оно 

определяется цифрой, которую я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по 

этой комнате, и время от времени я буду называть какое-нибудь число, например, три. 

И тогда «атомы» должны объединяться в «молекулы» - по три атома в каждой. 

«Молекулы» выглядят так: лицом друг к другу, касаясь друг друга предплечьями. 

 Упражнение «Аплодисменты по кругу» - переживание чувства радости, 

повышение самооценки. 

Все становятся в круг. Ведущий подходит к кому-то сил хлопая в ладоши. Затем 

они оба выбирают следующего участника, который также получает свою порцию 

аплодисментов – они оба подходят к нему, встают перед ним и аплодируют. Затем уже 

вся тройка выбирает следующего партнера. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет 

право выбрать следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся 

все громче и громче. 

Нужно не просто услышать овации, важно, чтобы они прозвучали в душе. 

 Упражнение « Мы тебя любим» - эмоциональная поддержка, установление 

доверительных отношений. 

Все участники становятся в круг. Каждый ребенок по очереди выходит в центр, 

его хором называют по имени три раза. Затем хором проговаривают фразу «мы тебя 

любим». Можно назвать ребенка каким-либо ласковым прозвищем («Зайчик», 

«Солнышко» и т. д.) 

2.Основная часть: 

 Игра «Корабль среди скал». 

Цель: Ира дает детям возможность приобрести коммуникативные навыки, 

опираясь на интуицию и доброжелательные отношения, основанные на доверии друг к 

другу. 

Для игры понадобятся стулья и повязка на глаза. 

Инструкция: встаньте, пожалуйста, образуя большой круг (если детей немного 

(5 – 6 чел.), то они встают по 1- 2 человека вдоль стен, обозначая берега). В середине 

круга находится море, но это очень опасное море, потому что в нем есть скалистые 

утесы. Эти «утесы» чуть позже мы сделаем из стульев. Один из вас будет кораблем, а 

кто-то другой капитаном корабля. Любой из вас сейчас может сказать: «Я хочу быть 

кораблем» и встать в центр круга, который станет гаванью. «Корабль» сам находит себе 

капитана, задача которого так провести корабль среди скал, чтобы он ни разу не 

налетел на них. Капитан ведет «корабль», держа его осторожно за руку и отдавая 

команды. Например: «Сделай 2 маленьких шага вперед, а теперь повернись влево. 

Стоп! Сделай один шаг направо. Стоп!». 

Количество «скал» может быть произвольным, главное, чтобы задание было 

выполнимым. 
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Нам осталось еще выяснить, к какому берегу отправится корабль. Любой из 

ребят, образующих берег, может сказать: «Пусть корабль плывет ко мне». Тогда другие 

«берега» садятся на стулья и становятся «скалами». 

Когда «корабль» подойдет к конечной точке своего маршрута, «берег» должен 

сказать кораблю: «Ты достиг своей цели» и радостно заключить корабль в объятия. 

«Скалы» аплодируют «кораблю». Несмотря на то, что дети любят эту игру, не стоит 

«отправлять в плавание» больше 2-3 детей, иначе дети могут устать. В 

В конце игры следует обсудить с детьми: 

- что они чувствовали, когда были «кораблем», «берегом», «капитаном», 

«скалами»; 

- чувствовал ли «корабль» себя в безопасности со своим «капитаном»; 

- что «капитану» следует делать по-другому вы следующий раз; 

- что было самым трудным для «капитана».  

 Игра «Трио». 

Цель: конструктивное взаимодействие детей. 

Для игры понадобятся пустые коробки из-под обуви. 

Инструкция: я приготовила для вас сложную задачу, решая которую, вы можете 

показать, насколько хорошо вы взаимодействуете друг с другом. Для начала 

понадобятся три добровольца. Они должны встать в одну шеренгу плечом к плечу, тот, 

кто стоит по середине, ставит свои ноги в две пустые коробки: в одну - левую ногу, в 

другую – правую. Стоящий справа от «центрального» ставит свою левую ногу в 

коробку с правой ногой «центрального», а стоящий слева – правую ногу в коробку с 

левой ногой того, кто стоит в центре. Теперь все трое должны попробовать пройти 

несколько метров. Наверное, будет лучше, если они возьмут друг друга за плечи. 

Когда первая тройка успешно справится с заданием, можно подключить в эту 

группу еще одного ребенка, так постепенно подключая остальных детей. 

В конце игры обсудите с детьми: 

- понравилась ли им игра; 

- что было труднее всего;  

- что помогло им справиться с заданием. 

3. Заключительная часть: 

 Понравилось ли сегодняшнее занятие? В каких ситуациях испытывали 

сложности? Что не понравилось? 

 Релаксационные техники. 

4. Ритуал прощания: 

Выразить свои пожелания участникам группы. Каждый участник прощается со 

всеми остальными, благодарит их. 
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Занятие №11. 

Цели занятия: 

Закрепление конструктивных способов поведения. 

 План проведения: 

1. Разминка: игры на движение и реакцию. 

2. Основная часть: 

 Игры, направленные на формирование позитивных навыков общения. 

 Формирование осознавания собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей, развитие эмпатии. 

3. Заключительная часть. 

4. Ритуал прощания. 

1.Разминка: 

 Упражнение «Передай мяч» - на развитие реакции. 

Сидя на стульях или стоя в кругу, играющие стараются как можно быстрее передать 

мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром темпе бросать мяч друг 

другу или передавать его, повернувшись спиной в круг и убрав руки за спину. 

Усложнить упражнение можно, попросив детей играть с закрытыми глазами или 

используя в игре одновременно несколько мячей. 

 Упражнение «Баржа» - снятие эмоционального напряжения, преодоление 

неуверенности в себе. 

Дети называют круглые предметы, например, яблоко, пуговица, солнце, часы и др. 

 Упражнение «Молекулы» - эмоциональное и мышечное расслабление (см. 

занятие №1) 

2.Основная часть: 

 Игра «Групповой портрет».  

Цель: эта игра дает возможность отработать сотрудничество и конструктивное 

взаимодействие в малых группах. Задача – нарисовать общий портрет, на котором 

присутствует каждый ребенок, - усиливает у детей чувство принадлежности к группе. В 

этой игре развивается способность к кооперации. 

Каждой группе понадобится большой лист бумаги и фломастеры. 

Инструкция: «Разбейтесь на четверки. Каждая группа должна нарисовать картину, 

на которой будут изображены все участники команды. Свой собственный портрет 

рисовать нельзя, договоритесь в группе, кто чей портрет рисует. Подумайте вместе, как 

вы расположите рисунок на листе, каков будет сюжет вашей картины, какова роль 

каждого в этом общем сюжете (можно придумать небольшую историю)». 

Когда группы нарисуют свои портреты, нужно провести представление картин. 

Детям нужно дать время подумать, как они будут представлять свою работу. 

Обсуждение: что ты чувствовал, когда рисовали тебя; что ты чувствовал, когда 

рисовал другого ребенка; как вы пришли к решению, кого, где рисовать; довольны ли 

вы своими портретами, которые рисовали другие; насколько вам понравилось работать 

вместе; портрет какой команды понравился больше всех, почему? 
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 Игра «Символическое (пластическое, через рисунок) изображение эмоций. 

Цель: формирование осознавания собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей, развитие эмпатии. 

Упражнение выполняется в группе (парах, тройках). 

Для работы понадобятся заранее заготовленные карточки с названиями чувств. Это 

могут быть страх, обида, горечь, грусть, радость, восхищение, злость, вдохновение, 

удовольствие, благодарность, растерянность, удивление, отвращение, досада, 

нетерпение, испуг, печаль, смущение, любовь, гнев, сострадание, жалость. 

Ход игры: 

1. Детям раздаются карточки с названиями чувств. Они знакомятся с ними, но не 

показывают окружающим. 

Ведущий просит детей вспомнить ситуацию, в которой они испытывали подобное 

чувство (в соответствии с карточкой). 

Затем каждый ребенок должен пластически изобразить чувство, написанное на его 

карточке, в виде «памятника» или небольшой пантомимы (некоторым проще 

изобразить чувства через рисунок). Задача остальных детей – отгадать, «памятник» 

какому чувству они видят. Желательно, чтобы высказались все дети. 

2. После завершения этой части дети рассаживаются в круг. Ведущий просит детей 

объяснить: 

- как они понимают слова, указанные на карточке; 

- что значат эти чувства; 

- в каких ситуациях они могут возникать; 

- могут ли они рассказать случай из своей жизни, когда у них возникло подобное 

чувство. Чем больше актуализируется чувств и жизненных ситуаций, тем лучше. 

3.Заключительная часть: 

 Понравилось ли сегодняшнее занятие? В каких ситуациях испытывали 

сложности? Что не понравилось? 

 Релаксационные техники. 

4. Ритуал прощания: 

Выразить свои пожелания участникам группы. Каждый участник прощается со 

всеми остальными, благодарит их. 

 

Занятие №12. 

Цели занятия: 

      1.Закрепление конструктивных способов поведения. 

      2.Развитие чувства эмпатии. 

      3.Развитие позитивной самооценки. 
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План проведения: 

1.Разминка: игры, направленные на снятие эмоционального напряжения и 

формирование чувства эмпатии. 

2.Основная часть: 

 Формирование осознавания собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей. 

 Развитие чувства эмпатии. 

 Развитие позитивной самооценки. 

3.Заключительная часть. 

4.Ритуал прощания. 

1. Разминка: 

 Упражнение «Дракон кусает свой хвост» - снятие напряженности, 

невротических состояний, страхов (см. занятие №7). 

 Упражнение «Мой хороший попугай». 

Цель: игра способствует развитию чувства эмпатии, умения работать в группе. 

Дети стоят в кругу, Затем ведущий говорит: «Ребята! К нам в гости прилетел 

попугай. Он хочет с нами познакомиться  и поиграть. Как вы думаете, что мы можем 

сделать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он захотел прилететь к нам снова? Дети 

предлагают: «Говорить с ним ласково», «Научить его играть» и т. д. Ведущий бережно 

передает кому-либо из них плюшевого попугая. Ребенок, получив игрушку, должен 

прижать ее к себе, погладить, сказать что-то приятное, назвать ласковым именем и 

передать попугая другому ребенку. Игру лучше проводить в медленном темпе. 

2.Основная часть: 

 Упражнение «Изображение различных предметов и явлений природы, 

составление рассказов от лица этих явлений». 

Цель: развитие эмпатии. 

Для работы понадобятся заранее заготовленные карточки с названиями предметов и 

явлений природы. Например, солнце, гроза, река, пароход, чайник, велосипед и др. 

Детям раздаются карточки с названиями предметов и явлений природы, и 

придумать небольшой рассказ от лица этого предмета (явления). Другие дети должны 

отгадать, какое явление, предмет было изображено. 

После того как предмет (явление) будет отгадан, ребенок рассказывает небольшую 

придуманную историю от лица этого предмета (явления). 

 Упражнение «Реконструкция позитивного образа через детские воспоминания» 

Цель: развитие позитивной самооценки. 

Упражнение проводится в небольшой группе.  

Один ребенок-доброволец усаживается на «горячий стул», остальные дети 

располагаются полукругом.  
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Ход игры: 

1.Ведущий просит детей внимательно посмотреть на сидящего на стуле (правило – 

быть доброжелательным). Дети должны постараться, опираясь на свои ассоциации, 

описывать и рассказывать свои представления о том, каким был ребенок, сидящий на 

стуле, в более раннем детстве. 

- как он выглядел внешне; 

- какая была любимая одежда; 

- какая была любимая еда; 

- чем любил заниматься; 

- какие игрушки были любимыми; 

- какой был характер; 

- кто любимые сказочные герои и др. 

2.Пока дети высказываются, ребенок, сидящий на «горячем стуле», молчит. После 

того как выскажутся все дети, ведущий задает вопрос ребенку, сидящему на «горячем 

стуле»: «Что из того, что говорили дети, совпадает с твоими воспоминаниями, а что не 

совсем? Что ты любишь делать сейчас? 

3.После того как все дети побывают на «горячем стул», поводится обсуждение: 

понравилось ли тебе быть на «горячем стуле»; если понравилось, то, что именно; что не 

понравилось; где ты себя лучше чувствовал: на «горячем стуле» или в группе? 

4.Занятие можно закончить рисунком на тему «Мои любимые детские 

воспоминания». 

 

3.Заключительная часть: 

 Понравилось ли сегодняшнее занятие? В каких ситуациях испытывали 

сложности? Что не понравилось? 

 Релаксационные техники. 

4. Ритуал прощания: 

Выразить свои пожелания участникам группы. Каждый участник прощается со 

всеми остальными, благодарит их. 

 

Занятие №13. 

Цели занятия: 

      1.Закрепление конструктивных способов поведения. 

      2.Развитие чувства эмпатии. 

      3.Развитие позитивной самооценки. 
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План проведения: 

1.Разминка: игры, направленные на снятие эмоционального напряжения и 

формирование позитивной самооценки. 

2.Основная часть: 

 Формирование осознавания собственного эмоционального мира, а также 

чувств других людей. 

 Развитие чувства эмпатии. 

 Развитие позитивной самооценки. 

3.Заключительная часть. 

4.Ритуал прощания. 

1.Разминка: 

 Упражнение «Баржа» - снятие эмоционального напряжения, преодоление 

неуверенности в себе. 

Участники становятся в круг и называют все, что может объединять людей, 

перебрасывая при этом друг другу мяч, то есть «грузят баржу»: например, семья, 

дружба, беда, праздник, поход и т. д. 

 Упражнение «Колокол» - сплочение группы, эмоциональное и мышечное 

расслабление, создание атмосферы единства. 

Дети становятся в круг, поднимают поочередно правую и левую руки вверх, 

соединяя руки в центре круга в виде «колокола». Произносят «Бом!» и синхронно с 

силой бросают руки вниз. На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и 

бросают руки. Ведущий задает ритм. Повторяется несколько раз. 

 Упражнение « Мне в тебе нравится…» - формирование позитивной самооценки. 

Для работы понадобится клубок мягкой и пушистой шерсти или небольшая мягкая 

игрушка. 

Ход игры: 

 1.Дети вместе с ведущим садятся в круг. Ведущий просит передать клубок 

соседу, сидящему слева (по часовой стрелке), со словами «Мне в тебе нравится…». 

Закончить фразу нужно комплиментом. Положительно отметить можно цвет глаз, 

волос, деталь одежды, черту характера, какой-либо поступок, учебное достижение и др. 

Начинает упражнение сам ведущий. Каждый участник, передавая клубок, оставляет 

часть нити у себя. Нить образует замкнутый круг, символически объединяющий группу 

в единое целое. 

 2.Через несколько секунд ведущий возвращает клубок соседу, сидящему справа 

(против часовой стрелки), со словами «А мне в тебе нравится…», заканчивая фразу 

комплиментом. Каждый участник группы, передавая клубок, наматывает свою часть 

нити на клубок. В результате клубок (со смотанными нитками) возвращается к 

ведущему. 

 3.Обсудить с детьми, что они чувствовали, когда: 

- получали клубок и слышали в свой адрес комплимент; 
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- сами передавали клубок и говорили комплимент соседу; 

- что было для них труднее, а что проще; 

- что они чувствовали, когда нить объединила их? 

2.Основная часть: 

 Ролевая игра, в которой «агрессор» проигрывает роль «жертвы». 

Ход игры: 

1.Составить вместе с ребенком список ситуаций, в которых ребенок, как правило, 

выбирает агрессивный стиль поведения (больно бьет, портит вещи, проявляет 

вербальную агрессию). 

2. Выбрать ту из них, которая является наиболее типичной для данного ребенка, и 

проиграть ее вместе с ребенком. Причем в первом варианте игры ребенок проигрывает 

роль самого себя. Это нужно для того, чтобы в следующем варианте ролевой игры, где 

«агрессивный» ребенок играет роль «жертвы», а ведущий – самого «агрессивного» 

ребенка, ведущий (или приглашенный для данной роли другой ребенок) смог 

максимально точно отобразить манеру невербального поведения «агрессивного» 

ребенка (его позу, интонацию, взгляд), а также использовал в игре типичные для 

данного ребенка выражения (слова) и манеру физического агрессивного поведения. 

Нельзя забывать, что это игра, в которой соблюдается правило «не делай больно». 

3. Обсуждение с ребенком: как он себя чувствовал в роли жертвы; что он 

чувствовал по отношению к «нападающему», что он думал о нем; изменилось ли его 

отношение (как «агрессора») к ситуации в целом и к «жертве» в частности; если да, то 

можно ли изменить свое поведении е в данной ситуации, сделать его более 

конструктивным, менее агрессивным? Обсудить вместе с ребенком эти новые 

варианты, закрепить в ролевой игре новые, позитивные варианты поведения в 

проблемной ситуации. 

 Упражнение «Хвасталки» - развитие позитивной самооценки. 

Для работы понадобятся лист бумаги для рисования, фломастеры. 

Ход игры: 

1.Дети садятся в круг. Ведущий раздает детям бумагу и фломастеры и просит 

вспомнить  три своих поступка или подумать о трех своих качествах, которыми они 

гордятся. Например, кто-то научился хорошо плавать, а кто-то великолепно ныряет, 

кто-то хорошо поет или танцует, кто-то замечательно ответил урок у доски, а кто-то 

заступился за младшего. Затем ведущий просит детей поделить лист на три части и 

представить эти качества (поступки) в виде небольших рисунков, 

2.После того как рисунки будут выполнены, дети по одному выходят в центр круга 

вместе с рисунком и рассказывают о своих поступках или качествах, которыми они 

гордятся, группе. Дети внимательно слушают, и в конце рассказа каждый ребенок 

говорит выступающему: «Я очень рад за тебя». 

3. Заключительная часть: 
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 Понравилось ли сегодняшнее занятие? В каких ситуациях испытывали 

сложности? Что не понравилось? Какие способы конструктивного поведения 

усвоили на занятии? Какие чувства вызвало у вас сегодняшнее занятие? 

 Релаксационные техники. 

4. Ритуал прощания: 

Выразить свои пожелания участникам группы. Каждый участник прощается со 

всеми остальными, благодарит их. 

Занятие №14. 

Цель занятия: 

Завершение работы группы. 

План проведения: 

1.Итоговое обсуждение достижений всего цикла. 

2.Пожелания, предложения, подарки. 

3.Ритуал закрытия группы. 

1.Обсуждение достижений всего цикла. 

 Упражнение «Копилка хороших поступков». 

Цель: научить детей фиксировать в своем сознании положительные поступки и 

достижения, которых им удалось добиться за время работы в группе, вместо того чтобы 

помнить о своих ошибках, промахах, неудачах. 

- Попросить подумать детей о прошедшем времени обучения в группе и мысленно 

вспомнить (день за днем) о всех хороших поступках, которые им удалось совершить за 

это время. 

- Пусть дети запишут три хороших поступка, которые более значимы для них, чем 

все остальные. 

- После того как дети запишут свои хорошие поступки, пусть они похвалят себя 

одним спокойным предложением за все три события. Например, «У меня это 

действительно хорошо получилось!» Пусть они запишут это хвалебное предложение на 

свой лист с хорошими поступками цветными фломастерами. 

 Обсуждение: что нового вы для себя извлекли во время пребывания в группе? 

Чему научились за это время? Какие навыки и способы конструктивного 

поведения вы усвоили? Что понравилось вам в работе группы? Что хотели бы 

повторить? Какие чувства у вас вызвала работа в группе? 

     3.Ритуал закрытия группы: 

Выразить свои пожелания участникам группы. Каждый участник прощается со 

всеми остальными, благодарит их.
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