
Консультация для педагогов 

«Снятие агрессии у детей дошкольного возраста» 

 

Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, 

сгусток негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической 

защиты. Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, 

щипать других. Их поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать 

ответное агрессивное поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, 

сверстников. Они не успокаиваются до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а дети не 

вступят в драку. Например, такой ребенок будет сознательно одеваться медленнее, 

отказываться мыть руки, убирать игрушки, пока не выведет маму из себя и не 

услышит ее крик или не получит шлепок. После этого он готов заплакать и, только 

получив утешения и ласку от мамы, успокоится. Не правда ли, очень странный способ 

получения внимания? Но это для данного ребенка единственный механизм «выхода» 

психо-эмоционального напряжения, скопившейся внутренней тревожности. Причины 

агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, лишение чего-то 

желаемого, разница 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 он будет доброжелателен и приятен в общении.  

Обнаружив у своего ребенка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в 

игры. 

Игры, направленные на снятие агрессии, помогают детям выплеснуть гнев, 

снять лишнее мышечное и эмоциональное напряжение, направить энергию в нужное, 

«созидающее» русло, настроить на спокойный и позитивный лад. 

Примеры игр: 

Игра « БУМАЖНЫЕ МЯЧИКИ» 

Дети делятся на две команды и становятся напротив друг от друга. Расстояние 

между командами должно быть приблизительно 4 метра 

Каждый ребенок берет листок и скомкивает его таким образом, чтобы получился 

мячик. По команде воспитателя дети начинают перекидывать мячики на сторону 

противника. Цель – как можно быстрее забросить мячи на территорию противника. 

Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется меньше мячиков. 

Игра «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 

Воспитатель или ребенок имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные 

дети изображают полет этих пузырей. Дети свободно двигаются. После команды 

«Лопнули!» дети ложатся на пол. 

Игра «УРАГАН» 

Сядьте на ковер напротив ребенка. Он должен очень сильно на вас дуть. Вы делаете 

вид, что не можете справиться с потоками воздуха и падаете на пол. Затем он должен, 

наоборот, втягивать в себя воздух, а вы постепенно поднимаетесь. Эту игру очень 

любят маленькие дети, она их веселит и помогает ощутить свою значимость. Будет 

интересно, если в игре будут участвовать все члены семьи. Чем комичнее 

вы будете падать и подниматься, тем больше удовольствия получит малыш. 



 

Игра «ВЫБИВАЕМ ПЫЛЬ» 

Каждому участнику даётся «пыльная подушка». Он должен, усердно колотя 

руками, хорошенько её «почистить». 

Игра «ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ» 

Вместо мяча – подушка. Играющие разбиваются на две команды. Количество 

играющих от 2-х человек. Судья – обязательно взрослый. Играть можно руками и 

ногами, подушку можно пинать, кидать, отнимать. Главная цель – забить в ворота гол. 

Примечание: взрослый следит за соблюдением правил – нельзя пускать в ход руки, 

ноги, если нет подушки. Штрафники удаляются с поля. 

Игра «ПО КОЧКАМ» 

Подушки раскладываются на полу на расстоянии, которое можно преодолеть в 

прыжке с некоторым усилием. Играющие – «лягушки», живущие на болоте. Вместе на 

одной «кочке» капризным «лягушкам» тесно. Они запрыгивают на подушки соседей 

и квакают: «Ква-ква, подвинься!» Если двум «лягушкам» тесно на одной подушке, то 

одна из них прыгает дальше или сталкивает в «болото» соседку, и та ищет себе 

новую «кочку». 

Примечание: взрослый тоже прыгает по «кочкам». Если между «лягушками» дело 

доходит до серьёзного конфликта, он подскакивает и помогает найти выход. 

Игра  «РУБКА ДРОВ»-  

Скажите следующее: «Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают 

взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком положении должны 

находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного 

места. Будем рубить дрова. Поставьте кусок бревна на пень, поднимите топор над 

головой и с силой опустите его. Можно даже вскрикнуть: "Ха!"» 

Игра «ДВА БАРАНА» 

«Рано-рано два барана повстречались на мосту». Игроки разбиваются на пары. 

Широко расставив ноги, склонив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг 

в друга. Задача – противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдвинулся 

проиграл. Можно издавать звуки «Бе-е-е».  

Игра «ТИГР НА ОХОТЕ» 
Взрослый – тигр. За ним встают тигрята. Тигр обучает детей охотиться. Тигрята 

должны подражать движениям и не выскакивать вперед тигра, иначе получат шлепок. 

Тигр очень медленно выставляет вперед одну ногу с пятки на носок, вытягивает одну 

когтистую лапу, потом выставляет вторую ногу, вторую лапу, подгибает голову, 

выгибает спину и медленно и осторожно крадется к добыче. Сделав 5 – 6 таких 

скачков, он группируется, поджимает к груди лапу, голову, приседает, готовясь к 

решающему прыжку, и резко прыгает, издавая громкий клич: «Ха!» Тигрята делают 

все это с ним одновременно. 

Игра «НЕТ! ДА!» 
 Дети свободно бегают по помещению и громко-громко кричат «Нет! Нет!». 

Встречаясь, заглядывают в глаза друг другу и еще громче кричат «Нет!», « Нет!». По 

сигналу ведущего продолжают бегать, но кричат уже «Да! Да!», заглядывая друг другу 

в глаза. 
 


