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Коррекция агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста средствами имаготерапии 

Дошкольный возраст – это период, когда закладывается фундамент 

будущей личности. Именно в дошкольный период закладываются основы 

этики, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к 

себе и окружающим.  

Одной из важных проблем в отечественной психологии и педагогике 

является агрессивное поведение. Это наиболее эффективный и быстрый 

способ достижения поставленной цели для детей дошкольного возраста.  

Многочисленные наблюдения показывают, что агрессивное поведение, 

сложившееся в детстве, остается устойчивой чертой характера и сохраняется 

на протяжении дальнейшей жизни человека. У определенной категории детей 

агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и 

развивается, превращаясь в устойчивое качество личности.  

Агрессивное поведение у ребенка способно значительно ограничивать 

и даже снизить его активность, а также сформировать у него тревожность и 

низкую самооценку. При наличии агрессивного поведения у ребенка 

значительно снижается его способность к продуктивной деятельности и к 

общению и взаимодействию с другими людьми. Такое поведение 

отрицательно влияет на развитие личности. Таким образом, агрессивное 

поведение носит отрицательный характер, как для общества, так и для самого 

ребенка. 

В зарубежной психологии проблема агрессивного поведения у детей 

достаточно полно рассматривается в работах следующих ученных: Л. 

Берковиц, Р. Бэрон, Э.З. Фромм. В отечественной же психологии 

исследования редки и носят отдельный характер, за исключением работ В.Н. 

Пасечника, Е.О. Смирновой, Л. Ватовой, И.А. Фурманова, М.Л. 

Мельниковой. 

Главной проблемой в настоящее время является поиск наиболее 

эффективных способов и приемов подавления агрессивного поведения. 

Одним из таких способов является имаготерапия, которая избавляет от 

стресса, активизирует творческие способности, нормализует физическое и 

психическое состояние. 

Цель опыта работы: определить роль имаготерапии в преодолении 

агрессивного поведения детей дошкольного возраста. 

Задачи в достижении поставленной цели: 
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1. Проанализировать методическую литературу по проблеме 

агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. 

2. Провести диагностическое обследование агрессивного поведения 

детей дошкольного возраста. 

3. Осуществить профилактику и коррекцию агрессивного поведения 

детей дошкольного возраста средствами имаготерапии. 

4. Гармонизировать межличностные взаимоотношения между детьми 

дошкольного возраста средствами имаготерапии. 

5. Осуществить просветительскую работу с родителями и педагогами 

по проблеме агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. 

В сентябре-октябре 2020 года в ходе проведения психолого-

педагогической диагностики было выявлено, что у детей старшего 

дошкольного возраста отмечается повышенный уровень агрессии. Для 

экспериментального исследования использовались: наблюдение, беседа, 

методики «Три дерева» (Э. Клессманн), «Кактус» М.А. Панфилова, «Рисунок 

несуществующего животного» (М.З. Дукаревич), «Hand-тест» (Э. Вагнер), 

анкетирование «Признаки агрессивности» (К.К. Лютова, Г.Б. Монина). Были 

выявлены следующие результаты: 

 

Из полученных данных видно, что в средней и подготовительной 

группах уровень агрессивного поведения находится в пределах нормы, в 

средней – повышен.  

Осуществление коррекционной работы будет успешным при 

следующих условиях: 
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- активное использование разнообразных форм и методов 

имаготерапии для снятия агрессивных проявлений; 

- повышение самооценки; 

- обогащение, имеющихся у детей знаний об эмоциях и чувствах; 

- обучение детей различным способам выражения негативных эмоций. 

Данную работу я начала строить со всеми участниками 

образовательного процесса: с детьми, родителями и педагогами. 

        Коррекционную работу с детьми я планирую проводить по 

следующим направлениям: 

- обучение приемам саморегуляции, отработка навыков общения при 

конфликтных ситуациях; 

- отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- повышение самооценки дошкольников. 

Основные методы и средства имаготерапии, применяемые мною на 

занятиях: элементы сказкотерапии, драматерапии, психодрамы, изотерапии, 

либропсихотерапии, песочной терапии. Для проведения психокоррекции по 

данным направлениям я использую интерактивное оборудование: световой 

стол, интерактивные стол и доска, XBOX 360 KINECT.   

В  своей работе с имаготерапией я выделяю два направления: ребенок 

действует игрушкой (куклой), тем самым идентифицируя себя с ней, он 

реализует разные способы поведения. Он не заучивает сценарий и слова. 

Каждый ребенок говорит и делает то, что на его взгляд подходит к ситуации, 

но ответственность лежит не на ребенке, а на предмете-заместителе. 

Следующее направление: сам ребенок берет на себя роль, что требует 

от него более уверенного поведения, свободы движений, самовыражения, 

осознанно взаимодействия с партнерами. Я поддерживаю инициативу детей в 

высказываниях и действиях, уделяю внимание особое внимание общению и 

взаимодействию. 

Психокоррекционные занятия проводятся в следующих формах: 

- индивидуальная: лечебное чтение, отражающее по итогу решение 

проблемы ребенка; импровизация с элементами участия взрослого, 

направляющего в нужное русло, подводит к необходимым решениям или 

действиям; обыгрывание определенной сцены, наполненной чувствами и 

переживаниями; 
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- групповая: представляет собой драматизацию народной или 

авторской сказки, в процессе которой ребёнок реализует «лечебный» образ 

персонажа, театрализацию специально составленного рассказа. 

        В рамках повышения компетентности всех педагогов по теме 

«Снижение уровня агрессивного поведения детей дошкольного возраста» 

провела: 

- семинары, практикумы по проблемам педагогического общения: 

«Эмоциональная жизнь ребёнка», «Как повысить самооценку ребёнка?», 

«Как помочь ребенку снять эмоциональное и мышечное напряжение?»; 

- тренинги «Активное слушание», «Стресс в жизни педагога»; 

- тематические консультации: «Игры, в которые играют», «Как помочь 

ребенку справиться с отрицательными эмоциями?»; 

- выступление на педсовете по теме: «Использование релаксационных 

упражнений в педагогической практике». 

В целях психопрофилактики агрессивного поведения старших 

дошкольников, воспитателям всех возрастных групп было предложено 

пополнить развивающую среду с учетом возрастных особенностей детей: 

настольным световым модулем, театрами (теневой, пальчиковый, кукольный 

и т.д.), наборами игрушек и настольных игр, художественной литературой, 

дидактическими и коррекционными играми, включающими «Коврик злости», 

«Коробочка гнева и раздражения», «Дом успехов», «Мостик дружбы», 

«Мешочек для крика» и другие. 

Считаю, что сотрудничество с семьей позволяет объединить усилия 

взрослых для успешного формирования способности понимать 

эмоциональное состояние своего ребенка, снижать уровень агрессивного 

поведения, выражать негативные эмоции приемлемым в обществе способом. 

Взаимодействие с родителями осуществляется в следующих формах: 

- разработка памяток и рекомендаций; 

- проведение онлайн-консультаций в виде «вопрос-ответ» через 

WhatsApp, Zoom, Skype; 

- запись аудио-консультации и мини-лекций для родительских 

собраний. 

Используя в своей работе различные методы имаготерапии, я отметила, 

что для дошкольников подобная деятельность является очень необычной, 

интересной и увлекательной. Мной и специалистами было отмечено, что 

дети приобрели навыки эффективного отреагирования негативных эмоций 

путем физической активности: бег, прыжки, использование «Коробочки 
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гнева и раздражения», «Мешочка для крика», «Коврика злости» и т.д. 

Использование элементов драматерапии и психодрамы позволили 

содействовать созданию благоприятных условий для развития общения 

замкнутых детей, которые преодолели коммуникативные барьеры, повысили 

уровень самооценки. Сказкотерапия и песочная терапия повлияли на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, а использование 

изотерапии повысило уровень  уверенности в себе, а также способствовало 

формированию позитивной «Я-концепции» за счет того, что любой продукт 

деятельности важен и имеет ценность 

Прогнозируя свою дальнейшую педагогическую деятельность, я 

планирую совершенствовать свои навыки работы с детьми, 

психологического консультирования родителей и педагогов, проведения 

психологической диагностики и обработки полученных результатов, а также 

осуществить:  

- пополнение кабинета дополнительными психологическими 

материалами и оборудованием; 

- создание копилки полезных советов для родителей по коррекции 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в рамках 

семейного клуба; 

- разработку рекомендаций для воспитателей по снятию агрессивных 

проявлений, формированию положительного климата и эмоционального 

настроя в детском коллективе; 

- проведение ежемесячных мероприятий для детей старшего 

дошкольного возраста по профилактике переживания негативных эмоций 

(агрессия, страх, тревога и т.д.) «Волшебный мир эмоций». 

  


