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В современном мире увеличение числа детей, склонных к агрессивным 

формам поведения, является проблемой как педагогов  и  психологов, так и 

всего общества в целом. 

Агрессивные дети чаще, чем другие, вызывают негативную реакцию и 

неприятие окружающих, что ведет лишь к усилению агрессивного поведения. 

В дошкольном возрасте агрессивность у дошкольников находится в стадии 

своего становления, и своевременное вмешательство специалистов может 

значительно повлиять на ее ослабление и  устранение. 

Термины «агрессия», «агрессивность», «агрессивное поведение» 

используются в самых разных контекстах и, нередко, их значения 

понимаются как синонимичные, взаимозаменяемые. Поэтому важно четко 

разделить данные понятия, определив их специфичность. 

Отличительной чертой агрессии является мотивация, агрессивного поведения 

– действия, агрессивности – устойчивая черта характера 

Для психологической коррекции агрессивного поведения детей используют 

методы изменения деятельности детей и методы изменения отношения к 

ребенку. 

Игра является ведущим средством профилактики и коррекции 

агрессивного поведения детей благодаря тому, что игра, в отличие от 

деятельности неигрового типа, активнее влияет на процессы становления 

личности ребенка дошкольного возраста, сильнее затрагивает его глубинные 

эмоциональные переживания.  

Наилучшим образом функции интерпретации и трансляции ребенку 

символического значения детской игры, актуализации в символической 

игровой форме бессознательных подавленных тенденций и их 

«проигрывания» в направлении социально приемлемых стандартов и норм 

выполняет направленная (директивная) игротерапия, предполагающая 

активное участие взрослого в игре ребенка. 

Метод направленной игротерапии, как и термин «направленная 

игротерапия» предложен Александром Александровичем Романовым в книге 

«Направленная игротерапия агрессивности у детей. Альбом диагностических 

и коррекционных методик». - М.: «Плэйт», 2001. 

Мы используем данный термин, как метод Романова, хотя применение 

термина «терапия» является в настоящий момент спорным вопросом: могут 

ли заниматься терапией люди, не имеющие на это образования… 

Советую вам ознакомиться с данной книгой. Вы узнаете тактики и стратегии 

работы с детской агрессивностью, а также еще много полезного.  

На основании актуальности данной темы, в рамках магистерской 

диссертации мною была разработана и апробирована программа «Добрые 

ежики», которая способствует созданию благоприятных отношений между 

детьми в группе, помогает снимать напряженность, повышает самооценку, 

уверенность в себе в различных ситуациях общения, снимая опасность 

социально значимых последствий и может быть использована в 

практической работе с детьми.  



Программа рассчитана на работу с группой детей, у которых в результате 

диагностического обследования в начале года выявлены признак 

агрессивного поведения.   

-Как вы считаете, почему работа не индивидуальная, а групповая? Почему 

работа проводится со старшими дошкольниками, а не раньше? 

 

Принимая во внимание основные причины возникновения 

агрессивного поведения дошкольников, исключая семейную, была 

составлена следующая структура каждого занятия: (на слайде) 

- Вводная часть. 

Ритуал приветствия. Способствует сплочению детей и погружению их в 

атмосферу событий; установлению контакта между участниками, созданию 

атмосферы группового доверия и принятия друг друга. 

Ритуал приветствия обычно должен быть одинаков на протяжении всего 

времени реализации программы, но, в связи с длительностью программы, и с 

тем, что детям через некоторое время было уже не так интересно повторять 

одни и те же действия, ритуал приветствия, как и ритуал прощания, мы 

изменяли через каждые 5-6 занятий.   

Наибольшую трудность вызвала игра «Я сегодня вот такой», в которой 

необходимо было показать невербально свое состояние. Чтобы объяснить 

правила, нам пришлось показать пример (погладить себя по голове – «я 

сегодня добрая»), и только несколько человек показали другие движения («я 

сегодня красивый», «я сегодня задумчивый», «я сегодня радостный»), 

остальные дети гладили себя по голове, повторяя пример ведущего.  После 

нескольких занятий у детей стало получаться лучше, у них стала 

формироваться способность анализировать свое состояние и выражать его с 

помощью мимики,  жестов, позы. 

Приветствия «Давайте поздороваемся» (дети по сигналу хаотично двигаются 

по комнате и здороваются определенным образом со всеми, кто встречается 

на их пути) и «Рукопожатие или поклон» (здороваются друг с другом, 

используя ритуалы приветствия разных народов) принесли детям 

наибольшее количество смеха, радости и эмоций. Расшалившихся 

дошкольников успокоить было очень легко, ведь далее их ждали новые игры, 

в которые они с удовольствием играли, придерживаясь всех правил. 

Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности.  Разминка включала игры и упражнения, способствующие 

разогреву группы и настрою детей на предстоящую продуктивную 

групповую деятельность. Разминочные упражнения выбирались с учетом 

актуального состояния группы: направленные на объединение детей 

(«Тропинка», «Паровозик  дружбы», «Букет»), позволяющие активизировать 

детей, поднять их настроение («Тух-тиби-дух», «Я  бросаю  тебе  мяч», «Если  

нравится тебе, то  делай так!»), содействующие сплочению, улучшению 

взаимопонимания участников («Танец морских волн», «Общий круг», 

«Липучки») и другие. 

- Основная часть. 



Включала 3-4 игры: эмоционально-ориентировочную, поведенческую и игру 

на развитие навыков общения. 

Эмоционально-ориентировочные игры – это игры на формирование 

способности распознавать эмоции в себе и в других, понимать причину их 

появления,  развитие умения управлять ими. Такие игры и упражнения 

обеспечивают снижение уровня агрессивных проявлений у детей. 

В начале работы у детей был очень скудный запас знаний об эмоциональном 

мире, они могли назвать только самые яркие эмоции (страх, злость, радость, 

обида) и выразить их вербально и невербально, в основном, однотипно.  

Но, постепенно, благодаря таким играм, как «Четвертый лишний», «Кого – 

куда», «Что случилось?», «Смешинки и злючки» и др. у дошкольников 

сформировалось умение распознавать различные эмоциональные состояния. 

Словарный запас детей пополнился такими словами, как  «добродушие», 

«отзывчивость», «огорчение», «безразличие», «беспомощность», 

«возмущение» и др. 

Умению осознавать свое эмоциональное состояние способствовали такие 

игры как  «Я злюсь, когда…», «Я огорчаюсь, когда…», «Мне стыдно, 

когда…», «Мне интересно, когда…». Поначалу дети часто повторяли за 

другими, или, отвечали самыми распространенными общими ответами 

(«когда меня похвалят», «когда меня обидят», «когда меня наругают» и т.д.), 

но, уже через несколько занятий, они научились анализировать свой 

собственный эмоциональный опыт, вспоминать жизненные ситуации, когда 

они испытывали ту, или иную эмоцию, и давать более конкретный ответ («я 

злюсь, когда мне мешают играть», «я огорчаюсь, если меня не похвалили», 

«мне стыдно, когда я не справился с заданием» и др.). 

 Игра «Выражение эмоций» на распознавание помогающих и мешающих 

общению эмоций учила детей выражать эмоции разными средствами – через 

движение, позу, мимику, жесты, интонацию. Передавая мяч по кругу, 

участники изображали  эмоции, мешающие и помогающие общению.   Чтобы 

игра прошла успешно, с целью закрепления знаний и представлений об 

эмоциональном мире, перед игрой детям были предложена презентация 

«Эмоции».  

 Поведенческие игры - игры на снятие эмоционального напряжения; на 

возможность в приемлемой форме отреагировать агрессивные реакции; на 

возможность сравнить отрицательные и положительные черты поведения. 

Поведенческие игры («Злые - добрые кошки», «Каратист», «Рычи лев, рычи; 

стучи, поезд, стучи», «Сражение шарфами», «Непослушные подушки», 

«Тихо и громко», «Штурм крепости»и др.) вызывают у дошкольников самые 

бурные эмоции и возбуждение. Здесь можно отметить мощный потенциал 

сенсорной комнаты, ее мягкую и безопасную среду, дающую возможность 

детям вволю покричать и подвигаться.  

Наиболее всего нравятся детям телесно-ориентированные игры («Печем 

пирог», «Автомойка», «Скульптура», «Здравствуй, друг!» и др.). 

Прикосновения и объятия сверстников создают эмоционально 



положительный тонус у ребенка, атмосферу принятия себя и других, что 

помогает снятию агрессии.  

Коммуникативные игры «Клоуны ругаются»,  «Два барана», «Паутина 

добрых слов», «Змея» и др. содействовали  развитию навыков общения, 

расширению поведенческих реакций в проблемной ситуации и снятию 

деструктивных элементов в поведении.  

- Заключительная часть. 

В конце занятия обязательно проводилась игра на развитие позитивной 

самооценки. 

Игры «Комплименты», «Розовые очки», «Я хороший», «Аплодисменты по 

кругу» и др. помогали детям разглядеть друг в друге и в себе положительные 

черты, повышали  чувство собственного достоинства и хорошее настроение 

ребенка. 

В рефлексии занятия дошкольником предлагалось дать две оценки: 

эмоциональную (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и 

почему) и смысловую (почему это важно, зачем мы это делали). 

Конечно, были только положительные эмоциональные оценки детей.  

Смысл игр дети объясняли так: «Мы играли, чтобы было интересно», «Чтобы 

радоваться», «Чтобы дружить», «Чтобы знать хорошее», «Чтобы быть 

добрыми» и др. 

Ритуал прощания – это завершение определенного вида деятельности, но не 

общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие 

закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 

общению в группе и дома. 

Например, это ритуал прощания «Встретимся опять». Все дети дружно 

встают в круг, протягивают вперед левую руку «от сердца, от души» 

(получается пирамида из ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, 

три, четыре, пять – скоро встретимся опять!». 

Ритуал «Прощание». Участники встают в круг и кладут руки на плечи друг 

другу. Они приветливо смотрят друг на друга и говорят: «Спасибо, до 

свидания». 

Можно сделать вывод о том, что наибольшую трудность вызывает у детей 

проведение эмоционально ориентированных игр, игр на осознание себя, 

своих эмоций и ощущений.   

 

 


