Консультация для родителей и специалистов ДОУ на тему:
«Агрессия у детей дошкольного возраста.
Методы взаимодействия с агрессивными детьми».

Агрессивное поведение – одно из самых распространенных
нарушений среди детей дошкольного возраста.
Агрессивность – относительно устойчивая черта личности,
выражающаяся в готовности к агрессии, а также в склонности
воспринимать и интерпретировать поведение другого как
враждебное.
Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – большое
родительское огорчение, угроза благополучию детского коллектива,
"гроза" дворов, но и несчастное существо, которое никто не
понимает, не хочет приласкать и пожалеть.
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить,
ломать, щипать. Их поведение часто носит провокационный
характер. Чтобы вызвать ответное агрессивное поведение, они
всегда готовы разозлить маму, воспитателя, сверстников.
На становление агрессивности влияют:
1.семейные взаимоотношения;
2. наследственность;
3.неудовлетворение потребностей ребенка:
4.соматические заболевания;
5. характер наказаний, которые применяют родители;
6. резкое подавление агрессии родителями.
Причины агрессивности ребенка:
Биологические
Болезни матери, плохая
экология,
вредные
привычки родителей,
осложненные
роды,
болезни
головного
мозга,
черепно
мозговые травмы.

Семейные
Социальные
Стиль воспитания в
семье
–
строгие
наказания
или Неблагополучная
безотказность,
обстановка,
непостоянство
среда.
требований.

Основные виды агрессии:
 Физическая – прямое применение силы для нанесения
морального и физического ущерба противнику.
 Вербальная – выражена в словесной форме: угрозы,
оскорбления.
 Экспрессивная – проявляется невербальными средствами:
жестами, мимикой, интонацией голоса.
 Прямая – направляется непосредственно на объект,
вызывающий раздражение, тревогу или возбуждение.
 Косвенная - обращается на объекты, непосредственно не
вызывающие возбуждение и раздражение, но более удобные
для проявления агрессии.
Признаки агрессии у детей:
 постоянно теряет контроль над собой;
 постоянно пытается спорить, ругается со взрослыми;
 постоянно отказывается выполнять правила;
 постоянно специально раздражает людей;
 постоянно винит других в своих ошибках;
 постоянно сердится и отказывается сделать что-либо;
 постоянно завистлив, мстителен;
 чувствителен, резко реагирует на различные действия
окружающих, нередко раздражающих его.
Агрессия ребёнка может быть направлена:
 на окружающих людей вне семьи (на педагога, сверстников в
группе);
 на близких людей;
 на животных;
 на себя (выдёргивание волос, кусание ногтей, отказ от еды);
 на внешние объекты (разрушение предметов, порча
имущества);
 на символические и фантазийные объекты (рисунки, собирание
оружия, компьютерные игры агрессивного содержания).
Как помочь агрессивному ребенку
Причин агрессивного поведения детей дошкольного возраста
может быть много. Но часто дети поступают именно так потому, что
не знают, как поступить иначе. К сожалению, их поведенческий
репертуар довольно скуден, и если мы предоставим им возможность

выбора способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на
предложение, и наше общение с ними станет более эффективным и
приятным для обеих сторон.
Работа взрослых с данной категорией детей должна
проводиться в трех направлениях:
 Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым
способам выражения гнева.
 Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению
владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева.
 Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию,
сопереживанию и т.д.
Работа с гневом
Что такое гнев? Это чувство сильного негодования, которое
сопровождается потерей контроля над собой. К сожалению, в нашей
культуре принято считать, что проявление гнева — недостойная
реакция. Уже в детском возрасте нам внушают эту мысль взрослые
— родители, бабушки, дедушки, педагоги. Однако психологи не
рекомендуют каждый раз сдерживать эту эмоцию, поскольку таким
образом мы можем стать своеобразной “копилкой гнева”. Кроме
того, загнав гнев внутрь, человек, скорее всего, рано или поздно все
же почувствует необходимость выплеснуть его. Но уже не на того,
кто вызвал это чувство, а на “подвернувшегося под руку” или на
того, кто слабее и не сможет дать отпор.
Даже если мы очень постараемся и не поддадимся
соблазнительному способу “извержения” гнева, наша “копилка”,
пополняясь день ото дня новыми негативными эмоциями, в один
прекрасный день все же может “лопнуть”. Причем не обязательно
это завершится истерикой и криками. Вырвавшиеся на свободу
негативные чувства могут “осесть” внутри нас, что приведет к
различным соматическим проблемам: головным болям, желудочным
и сердечнососудистым заболеваниям. К. Изард (1999) публикует
клинические
данные,
полученные
Холтом,
которые
свидетельствуют о том, что человек, постоянно подавляющий свой
гнев, более подвержен риску психосоматических расстройств. По
мнению Холта, невыраженный гнев может стать одной из причин
таких заболеваний как ревматический артрит, крапивница, псориаз,
язва желудка, мигрень, гипертония и др.

Именно поэтому от гнева необходимо освобождаться. Конечно,
это не означает, что всем дозволено драться и кусаться. Просто мы
должны научиться сами и научить детей выражать гнев
приемлемыми, неразрушительными способами.
Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в результате
ограничения свободы, то в момент наивысшего “накала страстей”
необходимо разрешить ребенку сделать что-то, что, может быть,
обычно и не приветствуется нами. Причем тут многое зависит от
того, в какой форме — вербальной или физической выражает
ребенок свой гнев.
Например, в ситуации, когда ребенок рассердился на
сверстника и обзывает его, можно вместе с ним нарисовать
обидчика, изобразить его в том виде и в той ситуации, в которой
хочется “оскорбленному”. Если ребенок умеет писать, можно
позволить ему подписать рисунок так, как он хочет, если не умеет —
сделать подпись под его диктовку. Безусловно, подобная работа
должна проводиться один на один с ребенком, вне поля зрения
соперника.
Этот метод работы с вербальной агрессией рекомендует
В.Оклендер. В своей книге “Окна в мир ребенка” (М., 1997) она
описывает собственный опыт применения такого подхода. После
проведения такой работы дети дошкольного возраста (6—7 лет)
обычно испытывают облегчение.
Правда, в нашем обществе не приветствуется такое “вольное”
общение, тем более употребление бранных слов и выражений
детьми в присутствии взрослых. Но как показывает практика, не
высказав всего, что накопилось в душе и на языке, ребенок не
успокоится. Скорее всего, он будет выкрикивать оскорбления в лицо
своему “врагу”, провоцируя его на ответную брань и привлекая все
новых и новых “зрителей”. В результате конфликт двоих детей
перерастет в общегрупповой или даже в жестокую драку.
Возможно, не удовлетворенный сложившейся ситуацией
ребенок, который боится по тем или иным причинам вступать в
открытое противодействие, но тем не менее жаждет мести, выберет
и другой путь: будет подговаривать сверстников, чтобы те не играли
с обидчиком.
Такое поведение работает, как мина замедленного действия.
Неизбежно разгорится групповой конфликт, только он будет дольше
“зреть” и охватит большее количество участников. Метод,

предложенный В. Оклендер, может помочь избежать многих
неприятностей и будет способствовать разрешению конфликтной
ситуации.
Обучение навыкам распознавания и контроля негативных
эмоций.
Следующим очень ответственным и не менее важным
направлением является обучение навыкам распознавания и контроля
негативных эмоций. Далеко не всегда агрессивный ребенок
признается, что он агрессивен. Более того, в глубине души он уверен
в обратном: это все вокруг агрессивны. К сожалению, такие дети не
всегда могут адекватно оценить свое состояние, а тем более
состояние окружающих.
Как уже отмечалось выше, эмоциональный мир агрессивных
детей очень скуден. Они с трудом могут назвать всего лишь
несколько основных эмоциональных состояний, а о существовании
других (или их оттенков) они даже не предполагают. Нетрудно
догадаться, что в этом случае детям сложно распознать свои и чужие
эмоции.
Для тренировки навыка распознавания эмоциональных
состояний можно использовать разрезные шаблоны, этюды
М.И.Чистяковой (1990), упражнения и игры, разработанные Н. Л.
Кряжевой (1997), а также большие таблицы и плакаты с
изображением различных эмоциональных состояний.
В группе или классе, где находится такой плакат, дети
обязательно перед началом занятий подойдут к нему и укажут свое
состояние, даже если педагог не просит их об этом, так как каждому
из них приятно обратить внимание взрослого на себя.
Можно научить детей проводить обратную процедуру: самим
придумывать названия эмоциональных состояний, изображенных на
плакате. Дети должны указать, в каком настроении находятся
забавные человечки.
Еще один способ научить ребенка распознавать свое
эмоциональное состояние и развить потребность говорить о нем —
рисование. Детей можно попросить сделать рисунки на темы: “Когда
я сержусь”, “Когда я радуюсь”, “Когда я счастлив” и т.д. С этой
целью разместите на мольберте (или просто на большом листе на
стене) заранее нарисованные фигурки людей, изображенных в

различных ситуациях, но без прорисованных лиц. Тогда ребенок
сможет при желании подойти и завершить рисунок.
Для того чтобы дети могли верно оценивать свое состояние, а в
нужный момент и управлять им, необходимо научить каждого
ребенка понимать себя, и прежде всего — ощущения своего тела.
Сначала можно потренироваться перед зеркалом: пусть ребенок
скажет, какое настроение у него в данный момент и что он чувствует.
Дети очень чутко воспринимают сигналы своего тела и с легкостью
описывают их. Например, если ребенок злится, он чаще всего
определяет свое состояние так: “Сердце колотится, в животе
щекотно, в горле кричать хочется, в пальцах на руках как будто
иголки колют, щекам горячо, ладошки чешутся и т.д.”.
Мы можем научить детей точно оценивать эмоциональное
состояние, и значит, вовремя реагировать на сигналы, которые
подает нам тело. Режиссер фильма “Денис-угроза” Дейв Роджерс
много раз на протяжении всего действия обращает внимание
зрителей на скрытый сигнал, который подает главный герой фильма
— шестилетний Денис. Всякий раз, перед тем как мальчишка
созорничает, мы видим его беспокойные бегающие пальцы, которые
оператор показывает крупным планом. Затем мы видим “горящие”
глаза ребенка, и только после этого следует очередная шалость.
Таким образом, ребенок, если он верно “расшифрует” послание
своего тела, сам сможет понять: “Мое состояние близко к
критическому. Жди бури”. А если ребенок к тому же знает несколько
приемлемых способов выплескивания гнева, он может успеть
принять правильное решение, тем самым предотвратив конфликт.
Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию,
сопереживанию
Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень
эмпатии. Эмпатия — это способность чувствовать состояние
другого человека, умение вставать на его позицию. Агрессивных же
детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они даже
представить себе не могут, что другим людям может быть неприятно
и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать
“жертве”, его агрессия в следующий раз будет слабее. Поэтому так
важна работа педагога по развитию у ребенка чувства эмпатии.
Одной из форм такой работы может стать ролевая игра, в
процессе которой ребенок получает возможность поставить себя на

место других, оценить свое поведение со стороны. Например, если в
группе произошла ссора или драка, можно в кругу разобрать эту
ситуацию, пригласив в гости Котенка и Тигренка или любых
известных детям литературных героев. На глазах у ребят гости
разыгрывают ссору, похожую на ту, которая произошла в группе, а
затем просят детей помирить их. Дети предлагают различные
способы выхода из конфликта. Можно разделить ребят на две
группы, одна из которых говорит от имени Тигренка, другая — от
имени Котенка. Можно дать детям возможность самим выбрать, на
чью позицию им хотелось бы встать и чьи интересы защищать.
Какую бы конкретную форму проведения ролевой игры вы ни
выбрали, важно, что в конечном итоге дети приобретут умение
вставать на позицию другого человека, распознавать его чувства и
переживания, научатся тому, как вести себя в сложных жизненных
ситуациях. Общее обсуждение проблемы будет способствовать
сплочению детского коллектива и установлению благоприятного
психологического климата в группе.
Во время подобных обсуждений можно разыгрывать и другие
ситуации, которые чаще всего вызывают конфликты в коллективе:
как реагировать, если товарищ не отдает нужную тебе игрушку, что
делать, если тебя дразнят, как поступить, если тебя толкнули и ты
упал и др. Целенаправленная и терпеливая работа в этом
направлении поможет ребенку с большим пониманием относиться к
чувствам и поступкам других и научиться самому адекватно
относиться к происходящему.
Кроме того, можно предложить детям организовать театр,
попросив их разыграть определенные ситуации, например: “Как
Мальвина поссорилась с Буратино”. Однако прежде чем показать
какую-либо сценку, дети должны обсудить, почему герои сказки
повели себя тем или иным образом. Необходимо, чтобы они
попытались поставить себя на место сказочных персонажей и
ответить на вопросы: “Что чувствовал Буратино, когда Мальвина
посадила его в чулан?”, “Что чувствовала Мальвина, когда ей
пришлось наказать Буратино?” и др.
Подобные беседы помогут детям осознать, как важно побыть на
месте соперника или обидчика, чтобы понять, почему он поступил
именно так, а не иначе. Научившись сопереживать окружающим
людям,
агрессивный
ребенок
сможет
избавиться
от
подозрительности и мнительности, которые доставляют так много

неприятностей и самому “агрессору”, и тем, кто находится с ним
рядом. А как следствие — научится брать на себя ответственность за
совершенные им действия, а не сваливать вину на других.
Правда, взрослым, работающим с агрессивным ребенком, тоже
не помешает избавиться от привычки обвинять его во всех смертных
грехах. Например, если ребенок швыряет в гневе игрушки, можно,
конечно, сказать ему: “Ты — негодник! От тебя одни проблемы. Ты
всегда мешаешь всем детям играть!” Но вряд ли такое заявление
снизит эмоциональное напряжение “негодника”. Наоборот, ребенок,
который и так уверен, что он никому не нужен и весь мир настроен
против него, обозлится еще больше. В таком случае гораздо полезнее
сказать ребенку о своих чувствах, используя при этом местоимение
“я”, а не “ты”. Например, вместо “Ты почему не убрал игрушки?”,
можно сказать: “Я расстраиваюсь, когда игрушки разбросаны”.
Таким образом вы ни в чем не обвиняете ребенка, не угрожаете
ему, даже не даете оценки его поведению. Вы говорите о себе, о
своих ощущениях. Как правило, такая реакция взрослого сначала
шокирует ребенка, ожидающего града упреков в свой адрес, а затем
вызывает у него чувство доверия. Появляется возможность для
конструктивного диалога.
Работа с родителями агрессивного ребенка
Для того чтобы работа с агрессивным ребенком имела
результат, необходимо тесное взаимодействие между родителями и
педагогами.
Бывают ситуации, когда контакт с матерью или отцом
установить не удается. В таких случаях мы рекомендуем
использовать наглядную информацию, которую можно разместить в
уголке для родителей. Приведенная ниже таблица может послужить
примером такой информации.

Стратегия
воспитания

Конкретные
примеры
стратегии

Стиль поведения Почему ребенок
ребенка
так поступает

Агрессивный
(Ребенок может Ребенок
“Прекрати!” “Не прекратить
копирует
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Подобная таблица или другая наглядная информация может стать
отправным пунктом для размышления родителей о своем ребенке, о
причинах возникновения негативного поведения. А эти

размышления, в свою очередь, возможно, приведут к
сотрудничеству с воспитателями и с учителем.
Главная цель подобной информации показать родителям, что
одной из причин проявления агрессии у детей может быть
агрессивное поведение самих родителей Если в доме постоянные
споры и крики, трудно ожидать, что ребенок вдруг будет
покладистым и спокойным Кроме того, родители должны
осознавать, какие последствия тех или иных дисциплинарных
воздействий на ребенка ожидают их в ближайшем будущем и тогда,
когда ребенок вступит в подростковый возраст.
Как ладить с ребенком, который постоянно ведет себя вызывающе?
Полезные рекомендации родителям можно найти на страницах
книги Р. Кэмпбелла “Как справляться с гневом ребенка” (М., 1997).
Советуем прочитать эту книгу и педагогам, и родителям. Р.
Кэмпбелл выделяет пять способов контроля поведения ребенка: два
из них — позитивные, два — негативные и один — нейтральный. К
позитивным способам относятся просьбы и мягкое физическое
манипулирование (например, можно отвлечь ребенка, взять его за
руку и отвести и т.д.).
Модификация поведения — нейтральный способ контроля —
предполагает
использование
поощрения
(за
выполнение
определенных правил) и наказания (за их игнорирование). Но данная
система не должна использоваться слишком часто, так как
впоследствии ребенок начинает делать только то, за что получает
награду.
Частые наказания и приказы относятся к негативным способам
контролирования поведения ребенка. Они заставляют его чрезмерно
подавлять свой гнев, что способствует появлению в характере
пассивно-агрессивных черт. Что же такое пассивная агрессия, и
какие опасности она в себе таит? Это скрытая форма агрессии, ее
цель — вывести из себя, расстроить родителей или близких людей,
причем ребенок может причинять вред не только окружающим, но и
себе. Он начнет специально плохо учиться, в отместку родителям
надевать те вещи, которые им не нравятся, будет капризничать на
улице безо всякой причины. Главное — вывести родителей из
равновесия. Чтобы устранить такие формы поведения, система
поощрений и наказаний должна быть продумана в каждой семье.
Наказывая ребенка, необходимо помнить, что эта мера воздействия
ни в коем случае не должна унижать достоинство сына или дочери.

Наказание должно следовать непосредственно за проступком, а не
через день, не через неделю. Наказание будет иметь эффект только в
том случае, если ребенок сам считает, что заслужил его, кроме того,
за один проступок нельзя наказывать дважды.
Существует еще один способ эффективной работы с гневом
ребенка, хотя он может быть применен далеко не всегда. Если
родители хорошо знают своего сына или дочь, они могут разрядить
обстановку во время эмоциональной вспышки ребенка уместной
шуткой. Неожиданность подобной реакции и доброжелательный тон
взрослого помогут ребенку достойно выйти из затруднительной
ситуации.
Для родителей, которые недостаточно хорошо понимают,
каким образом они или их дети могут выражать свой гнев,
рекомендуем разместить на стенде в классе или в группе следующую
наглядную информацию “Позитивные и негативные способы
выражения гнева” (рекомендации доктора Р. Кэмпбелла):
Способы выражения гнева
Позитивные

Негативные
Выражение гнева в громкой и
Вежливость
невежливой форме
Использование ругательств и
Стремление найти решение
угроз
Выражение основной жалобы Использование
словесных
без уклонения в сторону
оскорблений
Шпаргалка для взрослых или правила работы с агрессивными
детьми
1. Быть внимательным к нуждам и потребностям ребенка.
2. Демонстрировать модель неогрессивного поведения.
3. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за
конкретные поступки.
4. Наказания не должны унижать ребенка.
5. Обучать приемлемым способам выражения гнева.
6. Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно
после фрустрирую-щего события.
7. Обучать распознаванию собственного эмоционального состояния
и состояния окружающих людей.

8. Развивать способность к эмпатии.
9. Расширять поведенческий репертуар ребенка.
10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях.
11. Учить брать ответственность на себя.
Однако все перечисленные способы и приемы не приведут к
положительным изменениям, если будут иметь разовый характер.
Непоследовательность поведения родителей может привести к
ухудшению поведения ребенка. Терпение и внимание к ребенку, его
нуждам и потребностям, постоянная отработка навыков общения с
окружающими — вот что поможет родителям наладить
взаимоотношения с сыном или дочерью.
Игры, направленные на снижение агрессивных проявлений:
«Злые – добрые кошки» (для детей с 3 лет)
Цель: снятие общей агрессии
Дети стоят в кругу, в центре на полу лежит обруч – «волшебный круг» для
превращения. Ребенок входит в обруч и по сигналу взрослого превращается в
злющую кошку: шипит, выпускает когти. При этом из «волшебного круга»
выходить нельзя. Дети, стоящие вокруг, говорят: «Сильнее, сильнее…». По
сигналу взрослого «превращение» заканчивается и ребенок выходит из
круга.Игра повторяется со следующим ребенком. После детям предлагается
превратиться в добрых и ласковых кошечек.
«Детский футбол» (для детей с 4 лет)
Цель: снижение агрессии, ослабление негативных эмоций
Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на 2 команды. Взрослый –
судья. Играть можно руками и ногами, подушку можно пинать, кидать,
отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. Взрослый следит за
соблюдением правил: нельзя пускать в ход руки и ноги, если нет подушки.
Штрафники удаляются с поля.
«Злые мыльные пузыри» (для детей с 4 лет)
Цель: учить контролировать гнев с помощью одной из дыхательных техник.
Детей просят назвать ситуации, когда они злятся на кого – нибудь.
Взрослый говорит детям: «Сейчас я научу вас, как справляться со своей
злостью. Закройте глаза и представьте, что у вас в руках трубочка для
мыльных пузырей (дети поносят к губам ладони, имитируя соломинку). Медленно выдыхайте, чтобы образовался мыльный пузырь, который наполнен
злостью. Сделайте большой злой пузырь. Вот он образовался и полетел вверх,
выше и выше. Он становится меньше и меньше и вот совсем исчез. Теперь
сделайте другой злой пузырь и подождите, пока он исчезнет или лопнет.
Пускайте пузыри до тех пор, пока вся злость не выйдет из вашего тела. Затем
можно открыть глаза».

Дети открывают глаза: «А теперь подул прохладный ветерок и унес остатки
всех злых пузырей, которые были у нас в группе».
«Уходи, злость, уходи!» (для детей с 4 лет)
Цель: снижение агрессии, ослабление негативных эмоций
Играющие дети ложатся на ковер по кругу. Между ними подушки. Закрыв
глаза, они начинают со всей силой бить ногами по полу, а руками по подушкам
с громким криком: «Уходи, злость, уходи!» Упражнение продолжается 3
минуты, затем участники по команде взрослого ложатся в позу «звезды»,
широко раздвинув ноги и руки, и спокойно лежат, слушая музыку 3 минуты.
Следите, чтобы ударяя руками по подушке, дети не попадали очень часто по
рукам соседа. Отдельные попадания полезны.
«Закрытая дверь» (для детей с 5 лет)
Цель: снижение агрессии, упрямства, ослабление негативных эмоций
Дети делятся на пары, садятся «по-турецки» напротив друг друга, упираясь
ладошками в ладошки напарника.
- Один из вас - железная, крепкая, неподвижная дверь. Держите свои ладошки
очень крепко. А ваш напарник должен сильно давить на «дверь», пытаясь ее
открыть. Игра начинается на счет «три», а заканчивается по сигналу «стоп».
Внимание! Раз-два-три!
Через минуту дети меняются ролями. По окончании упражнения выясняют у
детей, что понравилось больше - быть «дверью» или «открывать» ее.
«Маленькое привидение» (для детей с 5 лет)
Цель: снижение агрессии, научить выплескивать гнев в приемлемой форме.
Дети сидят на стульях. Взрослый говорит: «Сейчас мы будем изображать
маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить и
попугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать вот так (приподнять
согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным
голосом: «У-У-У». Если я тихо хлопаю, то вы тихо говорите «У», а если я
громко хлопаю – вы громко пугаете. Но помните, вы добрые привидения и
хотите только слегка пошутить» В конце игры взрослый говорит: «Молодцы!
Пошутили – и хватит. Давайте снова станем детьми».
«Два барана» (для детей с 5 лет)
Цель: снижение агрессии, упрямства, ослабление негативных эмоций
«Рано - рано два барана повстречались на мосту». Игроки разбиваются на
пары. Широко расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями
и лбами друг в друга. Задача – противостоять друг другу, не сдвигаясь с места.
Кто сдвинулся - проиграл. Можно издавать звуки «Бе».
«Ругаемся овощами» (для детей с 5 лет)
Цель: снижение вербальной агрессии, ослабление негативных эмоций
Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а овощами: «Ты –
огурец», «А ты – редиска», «Ты – морковка», «А ты – тыква» и т.д.

«Подушечные бои» (для детей с 5 лет)
Цель: снижение агрессии, ослабление негативных эмоций.
Для игры необходимы маленькие подушки. Играющие кидают друг в друга
подушками, издавая победные кличи, колотят друг друга ими, стараясь
попадать по различным частям тела. Сюжетом игры может быть «Сражение
двух племен» или «Вот тебе за...». Игры начинает взрослый, как бы давая
разрешение на подобные действия, снимая запрет на агрессию
«Жужа» (для детей с 6 лет)
Цель: снижение агрессии, ослабление негативных эмоций.
«Жужа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают вокруг
нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее, щекочут. «Жужа» терпит,
но когда ей все это надоедает, она вскакивает и начинает гоняться за
«обидчиками» вокруг стула, стараясь отхлестать их полотенцем по спинам.
Взрослый следит за формой выражения «дразнилок». Они не должны быть
обидными и болезненными.
«Разговор с руками»
Цель: научить детей контролировать свои действия, коррекция агрессии.
Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно
предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней. Затем
предложите ему оживить ладошки — нарисовать им глазки, ротик, раскрасить
цветными карандашами пальчики.
После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: "Кто вы, как вас
зовут?", "Что вы любите делать?", "Чего не любите?", "Какие вы?". Если
ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог сами. При этом
важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать
(перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина.
Закончить игру нужно "заключением договора" между руками и их хозяином.
Пусть руки пообещают, что в течение дня или 2-3 дней они постараются делать
только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут никого
обижать. Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее
оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и
заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки и их
хозяина.
«Волшебный мешочек»
Цель: снятие негативных эмоциональных состояний, вербальной агрессии.
Ход игры: если в вашей группе есть ребенок, проявляющий вербальную
агрессию (часто обзывает других детей), предложите ему перед входом в
группу отойти в уголок и оставить все «плохие» слова в волшебном мешочке
(маленький мешочек с завязочками). В мешочек можно даже покричать. После
того, как ребенок выговорится, завяжите мешочек вместе с ним и спрячьте.

