
Рекомендации по работе с 

агрессивными детьми 
Детская агрессивность - признак внутреннего эмоционального 

неблагополучия, комплекс негативных переживаний, один из неадекватных 

способов психологической защиты. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящий вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным, 

приносящее физический ущерб людям (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности). 

Проявления: 

- физическое выражение агрессии (укусы, толчки, драки, кидание предметов, 

плевки, 

- вербальное выражение агрессии (ругань, оскорбления, угрозы, 

недопонимания, обиды, неумение принимать чужую точку зрения). 1. 

Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме. Учить детей прямо заявлять о своих чувствах и выражать гнев в 

косвенной форме, с помощью игровых приемов. 

Формирование таких качеств как эмпатия, доверие к людям. 

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. Через совместное чтение взрослого и 

ребенка. Обсуждать прочитанное. 

Игра на развитие эмоциональной сферы ребенка: 

Перед детьми раскладывают набор карточек с изображением людей в 

различных эмоциональных состояниях. Ребенку предлагают ответить на 



вопрос: «Какие эмоциональные состояния изображены на карточках? 

Вспомни, когда ты сам испытывал такие чувства». 

Упражнение «Битва шарфами»: 

А сейчас нам понадобятся 2 шарфа, концы которых завязаны в узлы, и 

колокольчик. (Цель упражнения — снятие напряжения, научить в 

приемлемой форме выплескивать накопившийся гнев.) Вы сейчас будите 

сражаться друг с другом с помощью шарфов, но по правилам, которые никто 

из вас не может нарушать. Правила такие: 

— можно начинать бой только по сигналу колокольчика; 

— можно касаться шарфом можно только тела и ног; 

— заканчивать сражение нужно по сигналу колокольчика. 

Помните правила игры? Начали! 

Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в 

различных ситуациях. Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Поэтому будут полезны 

любые релаксационные упражнения. 

Упражнение надоедливая муха 

Представьте, что вы лежите на пляже, солнышко вас греет, шевелиться 

не хочется. Вдруг муха прилетела и на лобик села. Чтобы прогнать муху, 

пошевелите бровями, муха кружится вокруг глаз – поморгайте ими, 

перелетает с щеки на щеку – надувайте по очереди каждую щеку, уселась на 

подбородок – подвигайте челюстью и т. д. 

Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях. 

Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не 

знают других способов выражения своих чувств. Задача взрослого – научить 

их выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми способами. 

 


