
 
Бороться с агрессивностью нужно… 

 
Терпением. Это самая большая 
добродетель, какая только может бытьу 
родителей. 
 
Объяснением. Объясните ребенку, почему 
его поведение неправильно, но будьте 
предельно кратким. 
 
Отвлечением. Постарайтесь предложить 
вашему ребенку что-нибудь более 
привлекательное, чем-то, что он пытается 
делать. 
 
Неторопливостью. Не спешите 
наказывать ребенка – сделайте это  
только,  если поступок повторится. 
 
Наградами. Если вы похвалили ребенка за 
хорошее поведение – это пробудит в нем 
желание еще раз услышать ваши добрые 
слова. 

 

Игры для снятия агрессии: 

 
Игра «Цыплята» 
Ребенку предлагается 
приготовить «корм» для 
цыплят, то есть разорвать 
лист бумаги на мелкие-
мелкие кусочки. 
 
Игра «Молчанка» 
Эта игра проводится с 
командами «Стоп! » или 
«Замри! » Агрессивные дети 
не только эмоционально и 
моторно разряжаются, но и 
приобретают элементарные 
навыки самообладания, 
развивают способность к 
самоконтролю за своими 
эмоциями и поступками. 

 

"Высказаться", 

выплеснуть 
накопившуюся 

энергию помогут 

сказки и ролевые игры 

с игрушками. 
Придумывайте 

различные сюжеты, в 

том числе и те, 
которые имеют место 

в жизни вашего 

ребенка.  

 
Освоив в игре 

правильную 

стратегию поведения, 
ребенку будет легче 

повести себя 

подобным образом и в 
реальной жизни. 

 

КОРРЕКЦИЯ 
АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

(ДЕТИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ) 

 

ра Иу Игра-упражнение 
«Где  
злость? » 

Игра «Где прячется злость?» 

Ребенок закрывает глаза, одну 

руку с вытянутым 
указательным пальцем 

поднимает вверх. Не открывая 

глаз, нужно словом или жестом 

ответить на вопросы: «Где у вас 
злость прячется? В коленях, в 

руках, в голове, в животе? 
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 Дети с особыми 
образовательными 
поотребностями имеют ряд 
психологических особенностей, 
провоцирующих их агрессивное 
поведение: 
 
– недостаточное развитие 
коммуникативных навыков; 
 
– сниженный уровень 
саморегуляции поведения; 
 
– неразвитость игровой 
деятельности; 
 
– сниженную самооценку; 
 
– нарушения в отношениях со 
сверстниками. 

 Рекомендации родителям по коррекции 
агрессивного поведения  у детей с особыми 

образовательными потребностями 

1.Работа с гневом. Обучите агрессивных детей 
приемлемым способам выражения гнева. 
2.Помогите ребенку осваивать конструктивные способы 
преодоления препятствий, разрешения проблем; 
покажите, что есть более эффективные и безопасные 
для всех способы, чем физическое нападение; 
объясните, что агрессия дает только временный успех. 
3.Не заражайте ребенка собственными агрессивными 
реакциями на какие-то события. 
4.Формируйте способности к эмпатии, доверию, 
сочувствию, сопереживанию и т.д. 
5.Помогите ему лучше узнать себя и других людей. Не 
исключено, что ребенок ведет себя агрессивно, потому 
что не видит другого способа самоутвердиться или 
воспринимает мир как враждебный. Не унижайте и не 
оскорбляйте ребенка; обеспечьте ему чувство 
защищенности. 
6.Объяснения, почему «нельзя», не должны быть 
долгими, иначе они неэффективны. Такой ребенок вряд 
ли будет понимать вашу аргументацию, а, скорее всего, 
просто не услышит вас. 
7.Агрессивный ребенок нуждается, прежде всего, не в 

усмирении любой ценой, а в понимании его проблем и в 
помощи взрослого. 

  

 

 

В основе агрессии лежит 

гнев, именно от него 

следует научиться 

освобождаться.  

Мы должны научиться 

сами и научить детей 

выражать свои чувства 

приемлимыми, 

неразрушительными 

способами. 

 

 

 

Очень полезны для снятия агрессии игры 

с водой, песком, глиной.  

Снимает напряжение лепка из воска, 

пластилина, теста. Лепите фигурки, 

придумывайте истории с ними. 

Хорошо снимает напряжение и создает 

положительный эмоциональный фон – 

рисование красками. 

 

 


