
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«Приемы коррекции детской агрессивности» 

Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального 

неблагополучия, сгусток негативных переживаний, один из неадекватных 

способов психологической защиты. Дети, подверженные вспышкам 

агрессивности, используют любую возможность, чтобы толкать, бить, 

щипать других, ломать игрушки и т.п. 

Причины агрессивности – почти всегда внешние: семейное 

неблагополучие, несоответствие между желаемым и возможным. Только 

поняв и приняв это, взрослые «догадаются», что ребенок ни в чем не 

виноват, и если его не будут обижать, то и он будет доброжелателен и 

приятен в общении. 

Игры и упражнения на снижение агрессии и ослабление 

негативных эмоций: 

1. «Выбиваем пыль» 
Возбужденному ребенку предлагается «пыльная» подушка. Он должен, 

усердно колотя ее руками, выбить пыль. 

2. «Ругаемся овощами» 

Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: 

«Ты – огурец», «А ты – чеснок» и т.д. 

3. «Тигр на охоте» 
Взрослый – тигр. За ним встают тигрята, которых он обучает охотится. 

Дети должны подражать всем движениям взрослого. Тот, изображая тигра, 

медленно выставляет вперед ногу с пятки на носок, вытягивает когтистую 

переднюю «лапу», поднимает голову и крадется к добыче. Сделав 5 – 6 таких 

крадущихся шагов, он группируется, поджимает к груди «лапы», наклоняет 

голову, приседает и резко прыгает, издавая громкий клич: «Ха!». Тигрята 

делают все это с ним одновременно. 

4. «Жужа» 
«Жужа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Остальные бегают 

вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее, щекочут. «Жужа» 

терпит сколько может, но, когда ей все надоедает, она вскакивает и начинает 

гоняться за «обидчиками», стараясь отхлестать их полотенцем по спинам. 

5. «Волшебный сон» 
Дети ложатся на ковер. Руки немного согнуты в локтях, лежат вдоль 

тела ладонями вниз, ноги немного разведены в стороны. Взрослый 

обращается к детям: «Сейчас, когда я начну читать стихи, заиграет тихая, 

спокойная музыка, вы закроете глаза. Вы не заснете по-настоящему и будете 

все слышать, но не будете двигаться и открывать глаза, пока я вам не 

разрешу. Внимательно слушайте и повторяйте про себя мои слова. Шептать 

не надо. Спокойно отдыхайте, закрыв глаза. «Волшебный сон» закончится 

тогда, когда я громко скажу: «Открыть глаза!».  

Внимание. Наступает «Волшебный сон»… Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… Мы спокойно отдыхаем…(2 раза). Сном волшебным 



засыпаем… Дышится легко… ровно… глубоко… Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… Отдыхают… засыпают…(2 раза). 

Шея не напряжена и расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляется…(2 раза) 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Напряженье улетело… 

И расслаблено все тело…(2 раза) 

Греет солнышко сейчас… 

Руки теплые у нас… 

Жарче солнышко сейчас… 

Ноги теплые у нас… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Губы теплые и вялые, 

Ноги нисколько не усталые… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется…(2 раза) 

Нам понятно, что такое… 

Состояние покоя…(2 раза)». 

После паузы начинает звучать бодрая, веселая музыка. Дети 

продолжают лежать с закрытыми глазами. Взрослый сообщает детям: 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали… 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепко кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и встать! 

 

 


