
Игры и упражнения для детей, склонных к агрессивному 

поведению 
 

1. Подушки для битья, поролоновые подушки, груши. Когда ребенок 

дерется, мы должны объяснять ему, что бить детей – это плохо, им больно и 

обидно, а вот побить грушу для битья или подушку очень даже можно. 

2. Набор бумаги для разрывания, можно использовать старые газеты, смять 

и кидать комочки в ведро. 
3. Коробочка «Спрячь все плохое». В нее дети выбрасывают всю свою «злость 

и обиду» (сжав предварительно кулачки и собрав в них все, что накопилось 

«нехорошего»). Или выговаривает в коробочку все свои обиды, можно 

нарисовать свой гнев или обиду и также положить туда, коробочку берут с 

собой на улицу и там «выбрасывают» всё её содержимое. 

4. «Стаканчик для гнева» (стаканчик, мешочек для крика). Если ребенок на 

кого-то злится или обижен, он может высказать свою обиду в стаканчик 

(мешочек) и ему будет легче, стаканчик затем плотно закрывается или 

завязывается и прячется. 

5. «Волшебный пластилинчик». Дети катают, отщипывают, мнут пластилин, 

что тоже помогает успокоиться. 

6. Камушки  (фасоль, горох, бусины) для перекладывания из одной 

коробочки (емкости)  в другую. 

7. Шнуровка, ленточки, игрушки-самоделки для заплетания, 

перекручивания, завязывания очень хорошо успокаивают детей. 

8. Мишени, мешочки с крупой для метания, эффективный прием  

выражения агрессии. 

9. «Коврик злости». Помогает детям избавиться от возникшего внезапно 

чувства гнева. Он представляет собой обыкновенный коврик для прихожих 

с шероховатой поверхностью или связанный из грубых ниток, с 

небольшими разноцветными бантиками на нем. Ребенок снимает обувь, 

заходит на такой коврик и вытирает ножки до тех пор, пока ему не захочется 

улыбнуться. Можно сказать детям, что когда они злятся, нужно потопать по 

коврику и злость пройдет. 

10. Визуальная и аудиальная поддержка. Напоминание с  демонстрацией 

плакатов  и картинок (на обложке памятки): «в нашей семье «не кричат», 

«не дерутся»,  

а если кто-то злится, то….(предложите ребенку снять гнев или злость 

социально-приемлемым способом, рассмотренным выше). 

Использование аудио, видеозаписи (шум моря, звуки леса, музыка для 

отдыха). 
Педагог-психолог 

                                                                                                                                               Бавшенко В.О. 
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«Центр развития ребенка – Детски сад № 16» 
г. Чита 

 



 

Агрессия – проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью 

которых является нанесение вреда тому или иному лицу. 

 Агрессивность – свойство личности, заключающееся в готовности и 

предпочтении использования насильственных средств для реализации своих 

целей. 

 

 4 главных причины: 

1) негативизм матери (ее отчужденность от ребенка, постоянная критика, 

равнодушие); 

2) терпимость матери к проявлению агрессивности ребенка по отношению к 

другим детям и взрослым (т.е. поощрение такого поведения); 

3) суровость дисциплинарных воздействий (физическое наказание, 

унижение, игнорирование); 

4) индивидуальные особенности темперамента ребенка (возбудимость и 

вспыльчивость). 

 

 Также причинами детской агрессивности могут быть: 

 - Разрушение положительных эмоциональных связей как между 

родителями и ребенком, так и между самими родителями. 

 - Неуверенность в собственной безопасности. 

 - Неуважение к личности ребенка. 

-  Чрезмерный контроль или полное отсутствие его. 

 - Одной из причин подавляемой до поры до времени агрессии бывает 

жестокий характер матери или отца. 

 - Отказ в праве на личную свободу. 

 - Личный отрицательный опыт. 

 - Недовольство собой. 

-  Повышенная раздражительность. 

 - Чувство вины. 

 - Ситуативные причины 

 - Плохое самочувствие, переутомление 

. 

 
 

 

 

 
 
 

 

Приемы конструктивного общения с ребенком 

 

1. Установить зрительный контакт на уровне ребенка (сесть на корточки, 

например). 

2. Говорить коротко и внятно. Самое главное – говорите одним 

предложением. Чем больше вы говорите, тем меньше ребенок будет вас 

слушать сейчас и в дальнейшем.  

3. Попросите ребенка  повторить вашу просьбу или задание. 

4. Использовать  прием: «Когда ты… тогда» лучше, чем «Если ты…, то». 

Так вы не даете ребенку выбора не послушаться, если предлагает во 

второй части что-то, что ему приятно. «Когда ты почистишь зубки, мы 

начнем читать книжку».  

5. Скажите о том, что вы хотите лично, отвлеките ребенка. Вместо того, 

чтобы кричать с кухни «Быстро обедать», когда ребенок смотрит 

мультики, подойдите к нему, посидите с ним пару минут, во время 

рекламы заберите его кушать.  

6. Давайте «нужный» выбор: «Ты сначала хочешь надеть пижамку или 

почистить зубы?», «Ты хочешь надеть красную шапку или синюю?». 

7. Задавайте вопросы по возрасту. Не все 5-летние дети (да и не все 

взрослые) могут ответить на вопрос: «Зачем ты это сделал?», лучше так: 

«Давай поговорим, о том, что ты сделал». 

8. «Пожалуйста» и «спасибо» – слова для всех, если учите ребенка говорить 

их вам, используйте их сами при диалоге с ним.  

9. Оставляйте забавные напоминалки, записочки, рисуночки. Это тоже 

способ общения с ребенком.  

10. Чем громче кричит ребенок, тем спокойнее говорите вы. Иногда говорите 

«Я понимаю тебя» или «Как я могу помочь?». 

11. Повторяйте то, что сказали время от времени. Иногда детям трудно 

запоминать. Но чем старше ребенок, тем меньше раз это нужно делать.  

12. Отказывая, давайте альтернативу: «Ты пока не можешь один пойти в 

парк, но ты можешь поиграть с друзьями в соседнем дворе». 

13. Когда вы не смогли переубедить малыша, не переходите на «бизнес-тон», 

лучше спокойно. Но уверенно скажите «Я не изменю своего мнения на 

этот счет. Извини», чем резко рявкнуть «Разговор окончен». 

14. Ориентируйте ребенка заранее: «Через полчаса мы уходим, заканчивай 

игру». 

15. Говорите о том, как вы себя чувствуете, дети не любят делать плохое 

родителям: «Когда ты убегаешь в магазине, мне становится очень 

страшно, что я тебя потеряю».  

 



 

 

 

 

 


