
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ. 

Независимо от причин агрессивного поведения ребенка существует общая 

стратегия действий окружающих людей по отношению к нему: 

1. Если удается распознать признаки гнева можно: 

 Переключить ребенка на другой вид деятельности 

 Сместить гнев на неопасные предметы 

 Если это возможно, сдерживать агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением, остановить занесенную для удара 

руку, окликнуть ребенка. 

2. Во время гнева и после вспышки. 

 Дайте ребенку немного времени, затем попытайтесь утешить его и 

предложите помощь. 

 Когда успокоится: поговорите, почему возникла проблема, и как можно 

было избежать случившегося 

3. Обучать конструктивным способам выражения гнева 

 Учить заявлять о своих чувствах 

 Перенос чувств на неопасные предметы: 
- «давать ребенку возможность рисовать (рисовать вместе с ним): пальцами, 

ладошками, ступнями; 

 -«стаканчик для крика»; 
- резиновые, мягкие игрушки; 

- мишень; 
- предложить: подраться с подушкой, поколотить что-нибудь надувным 

молотком, рвать бумагу (особенно полезно для работы с неуверенными, 

робкими детьми, но недопустимо для   чрезмерно открытых детей). 

4. Обучение приемам саморегуляции (это релаксация и 

психогимнастические этюды) – ребенок учится распознавать мышечные 

состояния: «Штанга», «Камень-веревка».  
5. Отработка коммуникативных навыков (иногда дети не знают других 

способов выражения своих чувств) 

 Обсуждение конфликтных ситуаций в кругу, пособие «Банк идей»; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

6. Развитие эмпатиичерез 

 чтение художественной литературы (беседы), с последующим 

обсуждением поступков героев,  

 обсуждение сложившихся ситуаций в группе.  

 использование дидактических пособий: «Панорама добрых дел», «Экран 

настроения», «Мирилка». 

7. Всегда: 

 Показать ребенку неприемлимость агрессивного поведения, физической 

или вербальной агрессии по отношению к неживым предметам, а тем более к 
людям.  



 

 Осуждение такого поведения, демонстрация его невыгодности ребенку. 

 Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически 
напоминать о нем. 

 Предоставить детям альтернативные способы взаимодействия на основе 
развития у них эмпатии, сопереживания. 

 Обучать конструктивным способам выражения гнева как естественной, 

присущей человеку эмоции. 

 для детей создавать «ситуацию успеха», развивающую у них позитивную 

самооценку, уверенность в своих силах. 

 Обучение приемлемым формам общения, связанных с проявлением 

различных коммуникативных умений: приветствие-прощание, просьба о 

помощи, оказание поддержки, благодарность. 

 

 


