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Взаимодействие воспитателя с 

агрессивными детьми 
Презентация к тренингу. 



 Игра «Мотор рычит» 

 

 

 

 

 

 Упражнение «Продолжи фразу» 

 

Детская агрессия – это…  



Разберемся с терминами 
 Агрессия (лат. «agressio» – нападение, приступ) – мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 
сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее 
физический ущерб людям (отрицательные переживания, 
состояния напряженности, страха, подавленности и т.д.)  
(Психологический словарь,1997 г.) 

АГРЕССИЯ 

• Намеренные действия, направленные на причинение 
ущерба другому человеку, группе людей или животному 

АГРЕССИВНОСТЬ 

• Свойство личности, выражающееся к готовности к 
агрессии 

Реан А.А. 1999 г. 



ВИДЫ 
АГРЕССИИ 

ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОСВЕННАЯ ПРЯМАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КОСВЕННАЯ ПРЯМАЯ 



Вербальная агрессия  
1. Косвенная вербальная агрессия  
направлена на обвинение или угрозы сверстнику, которые 

осуществляются в различных высказываниях   

 

 Жалобы  

 Демонстративный крик, направленный на устранение сверстник 

 Агрессивные фантазии  

 

2. Прямая вербальная агрессия  
представляет собой оскорбления и вербальные формы унижения другого 

 

 Дразнилки 

 Оскорбления  



Физическая агрессия  
1. Косвенная физическая агрессия 
Направленная на принесение какого-либо материального ущерба 

другому через непосредственные физические действия. 

 

 Разрушение продуктов деятельности другого  

 Уничтожение или порча чужих вещей  

 

2. Прямая физическая агрессия 
Представляет собой непосредственное нападение на другого и 

нанесение ему физической боли и унижения. 

 

 Символическая агрессия  

 Прямая агрессия – непосредственное  



АГРЕССИВНЫЙ РЕБЕНОК: 
 не понимает чувств и переживаний других людей; 

 ощущает себя отверженным; 

 часто ругается со взрослыми; спорит; 

 создает конфликтные ситуации; 

 сваливает вину на других; 

 теряет контроль над собой; 

 импульсивен (только в момент агрессии); 

 часто дерется; 

 не может адекватно оценить свое поведение; 

 имеет мускульное напряжение (руки, ладонь, скулы); 

 часто специально раздражает взрослых; 

 толкает, ломает, крушит все кругом; 

 завистлив, мстителен; 

 раздражителен; 

 винит других в своих ошибках; 

 стремится разозлить маму, воспитателей; 

 думает, что он не хуже других; 

 имеет низкий уровень эмпатии; 

 часто сердится и отказывается что-либо делать. 



Причины, провоцирующие агрессивность 

 Привлечение к себе внимания 
сверстников 

 Ущемление достоинств другого с целью 
подчеркнуть свое превосходство 

 Защита и месть 

 Стремление быть главным  

 Стремление получить желанные предмет 

 Т.о. в большинстве случаев, это защита своих интересов, отстаивание 
своего превосходства. То есть агрессивное действие – способ 
достижения определенной цели. 
 
Но есть дети, агрессивные действия которых не имеют определенной 
цели и направленные исключительно на причинение вреда другому.  
 
Упражнение «Кейсы» 



Взаимодействие с агрессивными детьми 

Цели: 

 Научить ребенка выражать свой гнев в 
социально-приемлемой форме. 

 Снижение уровня напряжения и тревожности у 
таких детей 

 Внедрение верных эталонов межличностного 
взаимодействия и нравственных  норм.  

 



Арт-терапевтические методы коррекции 
поведения дошкольников 

 Музыкотерапия 

 Библиотерапия  (в т.ч. сказкотерапия)  

 Живопись (рисуночная) 

 Песочная  

 Игротерапия  



Игры на снижение детской агрессии. 

Покрутись, покрутись и в ребенка превратись 

 

 Игра «Еж» 

 Игра «Обзывалки овощами»  

 Упражнение “Рубка дров”. 

 Игра «Серебряное копытце» 

 Игра «Мяу-фр»  

 



Работа с родителями агрессивного ребенка 

  Очень часто требования вести себя тихо, не шуметь и не 
прыгать, отражает не заботу о ребенке, а только их 
собственные проблемы: усталость, повышенную нервозность 
и тревогу, которые усиливаются под действием детского гама 
и суматохи.  

  И в таких случаях родителю (бабушке, воспитателю) 
лучше честно признаться в этом сначала самому себе. А потом 
довести до детей в прямой и понятной для них форме ("мама 
устала", "у бабушки болит голова" и т. п.), а не 
рационализировать, прячась за маску беспокойства о ребенке. 



Завершение тренинга 

Упражнение «Резиночки» 

 

Релаксация «Притча» 



Раздаточные материалы 

 Анкета для педагогов «Признаки агрессии» 

 Причины агрессии детей и методы их коррекции. 

 Рекомендации для педагогов по взаимодействию с 
агрессивными детьми 

 Опасные и безопасные способы выражения 
агрессии 

 Рекомендации для родителей агрессивных детей 

 Памятка для родителей «Что делать если ребенок 
разрушает и ломает игрушки, предметы мебели.» 

 Статья «Агрессивный дошкольник»  

 


