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Тренинг для воспитателей 

Тема: «Взаимодействие с агрессивными детьми» 

План 

I. Знакомство. 

II. Упражнение «Портрет агрессивного ребенка» 

III. Игровое упражнение «Шла Саша по шоссе» 

IV. Упражнение на развитие эмпатии 

V. Упражнение на развитие навыков саморегуляции 

VI. Обратная связь 

Знакомство 

Представление по кругу участников тренинга, когда каждый называет свое 

имя и в нескольких словах сообщает о своих ожиданиях от встречи. 

 

«Портрет ребенка» 

Группа делится на три подгруппы. Каждой подгруппе выдается карточка 

«Потрет «особого» ребенка», на которой  перечислены индивидуальные 

особенности детей. Участники подгрупп совместно выбирают черты, 

которые свойственны агрессивным детям, дополняют список и, таким 

образом, составляют портрет ребенка. Затем каждая подгруппа зачитывает 

составленную характеристику, после чего проводится общее обсуждение. 

Участники выбирают по одному рисунку (из предложенных рисунков) 

агрессивного ребенка. Объясняют, почему выбрали тот или иной рисунок, в 

каких деталях проявляется агрессивность. 

 

Критерии выявления агрессивных детей 

Могут быть использованы в дальнейшей практической работе с детьми 

 

«Шла Саша по шоссе» 

Каждый из участников получает карточку с какой-либо скороговоркой. 

Участники, насупив брови и сжав кулаки, ходят по комнате в свободном 

направлении и бормочут себе под нос скороговорку. Время от времени они 

останавливаются друг перед другом и, потупив глаза, монотонно, тихим 

голосом, произносят скороговорку, стараясь интонацией и тембром голоса 

передать свое неудовольствие, раздражение. После этого все продолждают 

бродить по комнате и «ворчать» себе «под нос». 

Вопросы: 

1. Что чувствовали после проведения игры? 



2. Как участники поступают в реальной ситуации, если кто-либо из 

близких постоянно ворчит, или кричит на них? 

3. Могли бы они посоветовать своим близким, выразить гнев в другой 

форме? 

Упражнение на развитие эмпатии 

Эмпатия  (от греч. Empatheia – сопереживание) 

По мнению специалистов, развитию эмпатии способствует совместное 

(взрослых и детей) чтение книг с последующим обсуждением. В ходе 

обсуждения взрослый может задавать ребенку такие вопросы: 

1. Что чувствовал Буратино, когда Мальвина заперла его в чулане? 

2. Что чувствовала Мальвина в это время? 

3. Как вы думаете, почему Баба-Яга стала такой злой? 

Участники тренинга снова делятся на три подгруппы, каждая из которых 

получает карточку с заданием: придумать как можно больше вопросов для 

детей на развитие эмпатии по сюжетам сказок. Далее каждая подгруппа 

зачитывает список составленных вопросов, а вся группа принимает участие 

в обсуждении целесообразности тех или иных из них. 

 

Упражнение на развитие навыков саморегуляции» 

Все участники тренинга садятся в круг и закрывают глаза. 

«Вспомните день, в который вы охотно идете на работу… Когда вы идете не 

очень охотно на работу…назовите ситуацию, когда вы взволнованы и 

невнимательны… 

 Сядьте, выпрямившись на стуле, и держите спину совсем прямо. 

Положите руки на стол или на колени так, чтобы ладони смотрели на 

потолок. Теперь мысленным взором посмотрите в центр своей груди. 

Вдохните глубоко и выдохните без паузы между вдохом и выдохом. Вдох 

происходит несколько быстрее, чем выдох… когда вы  выдыхаете, 

представьте себе, что ваш выдох долетает до двери нашей комнаты. А когда 

вы вдыхаете – не напрягайтесь, пусть воздух просто снова войдет в ваше 

тело… Если хотите, можете своему дыханию придать какой-то цвет. 

Представьте, что вы выдыхаете свое беспокойство, свой страх, свое 

напряжение. Представьте, что вы вдыхаете спокойствие, уверенность и 

легкость. 

Вопросы: 

1. Как можно поиграть в эту игру с детьми? 

«Обратная связь» 


