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Агрессивное поведение — одно из самых распространенных нарушений 

среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее быстрый и эффективный 

способ достижения цели.  

Проблема агрессии и агрессивности в теоретическом плане изучена 

достаточно глубоко и многогранно. Воспитателю необходимо знать три главных 

момента: 

1) что такое агрессия/агрессивность; 

2) каковы возможные причины ее появления; 

3) как ее корректировать. 

 

Прежде всего отмечается, что психологически грамотным является разведение 

понятий «агрессия» и «агрессивность». 

Агрессия — это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и 

моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Агрессивность — это свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии. 

Выделяют множество факторов, влияющих на ее появление: 

а) стиль воспитания в семье (гипер- и гипоопека); 

б) повсеместная демонстрация сцен насилия (ТВ); 

в) нестабильная социально-экономическая обстановка; 

г) индивидуальные особенности человека (сниженная произвольность, низкий 

уровень активного торможения и т. д.); 

д) социально-культурный статус семьи и т. п. 

Можно с большой уверенностью предполагать, что решающее значение в 

становлении агрессивного поведения ребенка играет семейная среда и воспитание. 

Характер эмоциональных отношений, одобряемые формы поведения, широта 

границ дозволенного, типичные реакции на те или иные поступки и действия — вот 



те параметры, которые необходимо выяснить в процессе работы с агрессивным 

ребенком. 

Если его родители ведут себя агрессивно (вербально, физически), применяют 

физические наказания или не препятствуют проявлениям агрессии у ребенка, то 

наверняка у него эти проявления будут повсеместными и станут постоянной чертой 

ребенка характера. 

Агрессивность может быть физически и психически обусловленной: 

1)  агрессивные реакции характерны для детей младенческого и раннего 

возраста (у младенцев как реакция на физический дискомфорт, у детей раннего 

возраста из-за несформированности функций самоконтроля и произвольности, из-за 

незнания нравственных правил и норм); 

2) агрессивность нельзя воспринимать однозначно отрицательно, так как она 

играет еще и защитную функцию: функцию самосохранения как физического, так и 

эмоционального. 

Часто неожиданные агрессивные реакции могут появляться в период 

возрастного кризиса. Если это поведение нетипично для ребенка и взрослых, тогда 

оно означает, что у него возникли определенные трудности и он нуждается в 

помощи окружающих (табл. 1). 

Одной из причин появления агрессивных реакций может быть внутренняя 

неудовлетворенность ребенка его статусом в группе сверстников, особенно если 

ему присуще стремление к лидерству. Для детей статус определяется целым рядом 

факторов: 

 внешняя привлекательность, аккуратность, высокий уровень 

развития гигиенических навыков, опрятность; 

 обладание красивыми и популярными игрушками, готовность ими 

делиться; 

 организаторские способности; 

 широта кругозора; 

 позитивная оценка взрослого и т. д. 

Причины агрессивности детей и методы их коррекции 

И если сверстники по той или иной причине не признают ребенка, а еще хуже 

— отвергают его, то агрессивность, простимулированная обидой, ущемленным 

самолюбием, будет направляться на обидчика, на того или тех, кого ребенок считает 

причиной своего бедственного положения. 

Усугубляться такая ситуация может приклеиванием ярлыка «плохой, драчун, 

грубиян» и т. п. со стороны взрослого. 

Еще одной причиной появления агрессивности у дошкольника может 

быть ощущение тревоги и страха нападения. 



Стимулируется она тем, что ребенок, скорее всего, неоднократно подвергался 

физическим наказаниям, унижениям, оскорблениям. 

В этом случае, в первую очередь, необходимо поговорить с родителями, 

объяснить им возможные причины и следствия такого поведения. 

В крайнем случае, заботясь о благополучии ребенка, можно совместно с 

администрацией ДОУ обратиться в органы охраны прав ребенка с жалобой на 

действия родителей. 

Иногда агрессивность является способом привлечения внимания 

окружающих, причина ее — неудовлетворенная потребность в общении и любви. 

Агрессивность может выступать и формой протеста против ограничения 

каких-нибудь естественных желаний и потребностей ребенка, например 

потребности в движении, в активной деятельности. 

Педагоги, которые не хотят учитывать естественную потребность ребенка в 

движении, не знают, что дети-дошкольники не могут длительно заниматься одним 

делом, что активность в них заложена физиологически. 

Стараются искусственно и совершенно противоестественно погасить актив-

ность детей, заставить их сидеть и стоять против их воли. Такие действия взрослого 

подобны скручиванию пружины: чем сильнее на нее давить, тем больше скорость ее 

возврата в прежнее состояние. 

Они часто вызывают если не прямую, то косвенную агрессию: порчу и 

разрывание книг, поломку игрушек, т. е. ребенок по-своему «отыгрывается» на 

безобидных предметах за недальновидность и неграмотность взрослого. 

Таким образом, первым  шагом  в работе с агрессивным ребенком должно 

стать выяснение возможных причин его поведения: 

Необходимо попытаться собрать как можно более полную информацию о 

поведении ребенка в группе ДОУ, дома, в общественных местах. 

Коррекционная работа с ребенком должна вестись педагогом-психологом 

вместе с воспитателем и со взрослыми, его окружающими. 

В зависимости от выявленных причин в работе со взрослыми необходимо 

делать несколько акцентов: 

 изменение негативной установки по отношению к ребенку на 

позитивную; 

 изменение стиля взаимодействия с детьми; 

 расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов 

через развитие их коммуникативных умений. 

Независимо от причины агрессивного поведения ребенка существует общая 

стратегия окружающих по отношению к нему. 



Если это возможно, сдерживать агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением, остановить занесенную для удара руку, 

окрикнуть ребенка. 

Показать ребенку неприемлемость агрессивного поведения, физической или 

вербальной агрессии по отношению к неживым предметам, а тем более людям. 

Осуждение такого поведения, демонстрация его невыгодности ребенку в отдельных 

случаях действуют довольно эффективно. 

Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически 

напоминать о нем. 

Предоставить детям альтернативные способы взаимодействия на основе 

развития у них эмпатии, сопереживания. 

Детям важно давать выход своей агрессивности. 

Можно им предложить: 

 подраться с подушкой; 

 использовать физические силовые упражнения; 

 рвать бумагу; 

 нарисовать того, кого хочется побить, и что-нибудь сделать с этим 

рисунком; 

 использовать «мешочек для криков»; 

 поколотить стол надувным молотком и т. д. 

Предлагается  использовать в целях коррекции агрессивного поведения детей: 

 занятия психогимнастикой; 

 этюды и игры на развитие навыка регуляции поведения в 

коллективе; 

 этюды и игры релаксационной направленности; 

 игры и упражнения на развитие осознания детьми отрицательных 

черт характера; 

 игры и упражнения на развитие позитивной модели поведения. 

В работе с детьми дошкольного возраста, а особенно с агрессивными детьми 

показывает высокую эффективность использование элементов изотерапии. 

Детям нравится играть с водой, с глиной. С ними необходимо 

использовать различные способы рисования: пальцами, ладошками, ступнями. 

С целью корректирования агрессии можно ставить с детьми спектакли, в 

которых проблемным агрессивным детям необходимо давать роли с позитивной 

силовой характеристикой (богатыри, рыцари и т. д.). 

Предлагается  использовать в работе подвижные игры, способствующие 

нейтрализации агрессии, снятию накопившегося напряжения; обучение 

эффективным способам общения и т. д. 



Развитию контроля над собственными импульсивными действиями 

способствуют занятия пальчиковой гимнастикой. Их могут проводить и родители, и 

педагоги. 

Взрослым, окружающим агрессивного ребенка, важно помнить, что их страх 

перед его выпадами способствует повышению агрессивности. 

Этому же способствует, и навешивание ярлыков: «Ах, раз я такой плохой, я 

вам покажу!» 

Часто взрослые обращают внимание на негативные действия детей и 

воспринимают как само собой разумеющееся хорошее поведение. Для детей важно 

создавать «ситуации успеха», развивающие у них позитивную самооценку, 

уверенность в своих силах. 

 

Как работать с агрессивными детьми? 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем 

не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом. 

Актуальность темы несомненна, поскольку число детей с таким поведением 

стремительно растет. 

Существуют критерии, позволяющие говорить о наличии агрессивности у 

ребенка в той или иной степени. 

Диагностические критерии агрессивности для детей дошкольного 

возраста: 

-часто (чаще по сравнению с поведением других детей, окружающих ребенка) 

теряют контроль над собой; 

-часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми; 

-намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы 

взрослых; 

-часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках; 

-завистливы и мнительны; 

-часто сердятся и прибегают к дракам. 

Ребенка, у которого в течение 6-ти и более месяцев одновременно устойчиво 

проявлялись 4 критерия, можно называть агрессивным. 

Выделяют ряд характерологических особенностей, которые обозначают 

внутренние противоречия, проблемные зоны и внутренние конфликты агрессивных 

детей 

Характерологические особенности агрессивных детей: 

-воспринимают большой круг ситуаций как угрожающих, враждебных по 

отношению к ним; 

-чувствуют себя отверженными; 

-имеют высокий уровень личностной тревожности; 



-сверхчувствительны к негативному отношению к себе; 

-заранее настроены на негативное восприятие себя со стороны окружающих; 

-имеют неадекватную самооценку, чаще низкую; 

-не оценивают собственную агрессию как агрессивное поведение; 

-всегда винят окружающих в собственном деструктивном поведении; 

-в случае намеренной агрессии (нападение, порча имущества и т.п.) 

отсутствует чувство вины, либо вина проявлена очень слабо; 

-склонны не брать на себя ответственность за свои поступки; 

-имеют ограниченный набор реакций на проблемную ситуацию; 

-в отношениях проявляют низкий уровень эмпатии; 

-слабо развит контроль над своими эмоциями; 

-слабо осознают свои эмоции, кроме гнева; 

-боятся непредсказуемости в поведении взрослых; 

-имеют неврологические недостатки: неустойчивое, рассеянное внимание, 

слабая оперативная память, неустойчивое запоминание; 

-не умеют прогнозировать последствия своих действий (эмоционально 

застревают на проблемной ситуации); 

-положительно относятся к агрессии, так как через агрессию получают 

чувство собственной значимости и силы. 

Практические рекомендации педагогам по тому, как правильно вести себя с 

детьми, проявляющими агрессию в отношении взрослых или сверстников. 

Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях 

В ряде случаев при проявлениях детской или подростковой агрессии 

требуется срочное вмешательство взрослых. Экстренное вмешательство нацелено на 

уменьшение или избегание агрессивного поведения в напряженных, конфликтных 

ситуациях. 

Следующие правила экстренного вмешательства позволят в конфликтной 

ситуации обеспечить позитивное разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, 

можно использовать следующие позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций ребенка - весьма мощный способ 

прекращения нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка ("Конечно, тебе обидно..."); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания ("Помоги мне, 

пожалуйста, собрать карандаши"); 

- позитивное обозначение поведения ("Ты злишься потому, что ты устал"). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная 

агрессивная реакция часто не требует вмешательства со стороны. Дети нередко 



используют агрессию просто для привлечения к ним внимания. Если ребенок 

проявляет гнев в допустимых пределах и по вполне объяснимым причинам, нужно 

позволить ему отреагировать, внимательно выслушать и переключить его внимание 

на что-то другое. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника 

объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, 

целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во 

время проявления агрессии, какие слова говорил, какие действия совершал, не давая 

при этом никакой оценки. Критические высказывания, особенно эмоциональные, 

вызывают раздражение и протест, и уводят от решения проблемы. 

Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных 

фактов, только того, что произошло "здесь и сейчас", не припоминая прошлых 

поступков. Иначе у ребенка возникнет чувство обиды, и он будет не в состоянии 

критично оценить свое поведение. Вместо распространенного, но неэффективного 

"чтения морали", лучше показать ему негативные последствия его поведения, 

убедительно продемонстрировав, что агрессия больше всего вредит ему самому. 

Очень важно также указать на возможные конструктивные способы поведения в 

конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком 

обратной связи. Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта ("ты ведешь себя агрессивно"); 

- констатирующий вопрос ("ты злишься?"); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения ("Ты хочешь меня обидеть?", 

"Ты хочешь продемонстрировать силу?"); 

- обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению ("Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне", "Я сержусь, 

когда на меня кто-то громко кричит"); 

- апелляция к правилам ("Мы же с тобой договаривались!"). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка, взрослый человек 

должен проявить, по меньшей мере, три качества: заинтересованность, 

доброжелательность и твердость. Последняя касается только конкретного 

проступка. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

Необходимо очень тщательно контролировать свои негативные эмоции в 

ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. Когда ребенок или подросток 

демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает сильные отрицательные 

эмоции - раздражение, гнев, возмущение, страх или беспомощность. Взрослым 



нужно признать нормальность и естественность этих негативных переживаний, 

понять характер, силу и длительность возобладавших над ними чувств. 

Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он 

не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие 

отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным 

человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской агрессией - 

уменьшить напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями 

взрослого, усиливающими напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти ("Воспитатель здесь пока еще я", "Будет так, как я 

скажу"); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор "сквозь зубы"; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, "чтение морали", 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщения типа: "Вы все одинаковые", "Ты, как всегда...", "Ты никогда 

не..."; 

- сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но 

возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда 

больше вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 

Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим стоит 

заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же 

время, обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее. Лучше это 

сделать наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в группе (и то не всегда). 

Во время разговора важно сохранять спокойствие и объективность. Нужно подробно 

обсудить негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не 

только для окружающих, но, прежде всего, для самого маленького агрессора. 



6. Сохранение положительной репутации ребенка. 

Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое страшное 

для него - публичное осуждение и негативная оценка. Дети стараются избежать 

этого любой ценой, используя различные механизмы защитного поведения. И 

действительно, плохая репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за 

ребенком, они становятся самостоятельной побудительной силой его агрессивного 

поведения. 

Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину ребенка ("Ты не важно себя чувствуешь", 

"Ты не хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку выполнить 

ваше требование по-своему; 

- предложить ребенку компромисс, договор с взаимными уступками. 

Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только 

немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно 

спровоцировать новый взрыв агрессии. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

Важное условие воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - 

демонстрация моделей неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии обе 

стороны теряют самообладание, возникает дилемма - бороться за свою власть или 

разрешить ситуацию мирным способом. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, 

и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение 

взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 

Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного 

поведения и направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, 

включает следующие приемы: 

- нерефлексивное слушание - это слушание без анализа (рефлексии), дающее 

возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в умении внимательно молчать. 

Здесь важны оба слова. Молчать - так как собеседнику хочется, чтобы его 

услышали, и меньше всего интересуют наши замечания; внимательно - иначе 

человек обидится и общение прервется или превратится в конфликт. Все, что нужно 

делать - поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью 

выговорился; 

- пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- использование юмора; 

- признание чувств ребенка. 



Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное 

условие - искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам. 

 

Типы агрессии у детей и способы построения отношений. 

Гиперактивно-агрессивный ребенок. 

Двигательно расторможенным детям труднее быть дисциплинированными и 

послушными. Такие дети, воспитываясь в атмосфере вседозволенности, попадая в 

коллектив сверстников, могут становиться агрессивными. Необходимо грамотно 

выстраивать систему ограничений, используя в том числе и игровые ситуации с 

правилами. Стимулируйте умение у детей признавать собственные ошибки. Учите 

их не сваливать свою вину на других. Развивайте чувство эмпатии, сочувствия к 

другим, сверстникам, взрослому и живому миру. 

Агрессивно-обидчивый и истощаемый ребенок. 

Обидчивость ребенка может быть связана не только с недостатками в 

воспитании или трудностями обучения, но и с болезнью роста, особенностями 

созревания нервной системы и организма. Повышенная чувствительность, 

раздражительность, ранимость могут провоцировать агрессивное поведение. 

Помогите ребенку разрядить психическое напряжение, повозитесь вместе с ним в 

шумной игре, поколотите что-нибудь. И стремитесь избегать ситуаций 

перенапряжения, если ребенок почти всегда агрессивен. 

Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением. 

Если ребенок часто грубит, но не всем, а только, знакомым ему людям, то, 

наверное, в ваших взаимоотношениях что-то не так: вы редко занимаетесь и 

общаетесь с ребенком; вы уже не образец для подражания, как раньше; ребенку 

скучно, нечем заняться, и он переносит на вас собственное настроение и проблемы, 

перекладывает ответственность за свое поведение. Попытайтесь решать проблемы 

вместе, в сотрудничестве с ребенком, но не за него. 

Агрессивно-боязливый ребенок. 

Враждебность, подозрительность могут быть средством защиты ребенка от 

мнимой угрозы, "нападения". Работайте со страхами, моделируйте, т.е. создавайте 

опасную ситуацию и вместе с ребенком преодолевайте ее, при этом ситуация 

должна быть на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного. 

Агрессивно-бесчувственный ребенок. 

Есть дети, у которых способность к эмоциональному отклику, 

сопереживанию, сочувствию к другим нарушена. Причины могут быть в 

неблагоприятных условиях воспитания, нарушениях интеллектуального развития 

ребенка, а также в чертах эмоциональной холодности, черствости, уплощенности, 

повышенной аффективной (эмоциональной) возбудимости. 



Такой ребенок часто раздражается или, наоборот, равнодушен, толкается, 

дерется, говорит обидные слова, грубо обращается с животными, и при этом ему 

трудно понять, что другому, т.е. обиженному, плохо или больно. 

Старайтесь стимулировать гуманные чувства у такого ребенка: жалейте, 

гладьте кошек и собак, ухаживайте за животными; обращайте внимание ребенка на 

грустное, подавленное состояние другого человека и стимулируйте желание помочь. 

Если это не помогает, приучайте ребенка нести ответственность, - 

"отрабатывать" за свое агрессивное поведение ("А теперь иди, извинись", - "погладь 

по голове", - "пожми руку", - "предложи игрушку обиженному тобой ребенку" и 

т.п.) 

 



 

                                        Воспитание в семье. 

Стратегия 

воспитания. 
Пример стратегии. 

Стиль поведения 

ребенка. 

Почему ребенок 

так поступает? 

Резкое подавление 

агрессии ребенка. 

«Прекрати 

немедленно!», «Не 

смей так говорить!», 

родители 

наказывают 

ребенка. 

Ребенок может 

прекратить сейчас, 

но выплеснет свою 

агрессию в другом 

месте и в другое 

время. 

Ребенок 

копирует 

агрессивное 

поведение своих 

родителей. 

Игнорирование 

агрессивного 

поведения ребенка. 

Родители делают 

вид, что не 

замечают агрессии 

ребенка или 

считают, что 

ребенок еще мал 

для замечаний. 

Продолжает 

действовать 

агрессивно. 

Ребенок думает, 

что делает все 

правильно и 

агрессивные 

формы 

поведения 

закрепляются в 

черту характера. 

Родители дают 

возможность 

ребенку 

выплеснуть 

агрессию 

приемлимым 

способом и в 

тактичной форме 

объясняют, почему 

нельзя так себя 

вести. 

Отвлекают, 

вовлекают в игру, 

где ребенок может 

выплеснуть свой 

гнев, затем 

объясняют, как 

следует себя вести в 

данных ситуациях. 

Скорее всего, 

ребенок научится 

управлять своим 

гневом. 

Ребенок учится 

анализировать 

ситуации и берет 

пример со своих 

тактичных 

родителей. 

 

Игры с детьми для снятия агрессии и нервного напряжения. 

«Попроси игрушку». 

Цель: Обучить детей эффективным способам общения. 

Группа делится на пары. Один участник берет в руки какой-либо предмет 

(карандаши, книжку, игрушку и т.д.). Установка для этого ребенка: отдать вещь 

только тогда, когда действительно захочется это сделать. Второй ребенок должен ее 

попросить, подбирая нужные слова, чтоб первый ребенок отдал ему предмет. 



«Маленькое привидение». 

Цель: учить выплескивать гнев в приемлимой форме. 

Взрослый:  

- Ребята, сейчас мы с вами превратимся в добрых привидений. Нам хочется 

похулиганить и попугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать вот такое 

движение: приподнимаем руки и растопыриваем пальцы, говорим друг другу «У!». 

При громком хлопке пугаем громко, а при тихом хлопке – тихо. 

«Головомяч». 

Цель: развивать навыки сотрудничества, учить детей доверять друг другу. 

Лечь на спину, (для маленьких детей будет легче встать на четвереньки) 

парами, головой друг к другу. Между головами поместить мяч. Необходимо встать 

на ноги, не прикасаясь к мячу руками. 

«Два барана». 

Цель: Научить детей снимать агрессию, дать возможность выплеснуть гнев, 

снять мышечное напряжение, направить энергию детей в нужное русло. 

Дети встают парами, лицом друг к другу. Взрослый говорит слова: «Рано-рано 

два барана повстречались на мосту». Участники, широко расставив ноги и склонив 

вперед туловище, упираются лбами и ладонями. Между ними натянута ниточка. 

Задача: противостоять друг другу, не переходя ниточку. 

Кроме того, полезно проводить упражнения на релаксацию и расслабление, а 

также такие, в которых ребенок почувствует себя на месте обиженного, например, 

инсценировать сказки, дав агрессивному ребенку роль заведомо слабого персонажа. 


