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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – это период в жизни ребенка, когда происходит 

побуждение и оживление познавательных, творческих и эмоциональных 

способностей. Развитие идет настолько быстро, что каждый день ребенок может 

быть абсолютно новым, непредсказуемым, необычным в своем поведении. 

Поэтому родители или педагоги могут наблюдать поведение ребенка в различных 

его проявлениях. Такие проявления не всегда носят положительный характер. В 

наше время при работе с детьми дошкольного возраста наиболее острыми 

проблемами считаются гиперактивность и агрессивное поведение. 

Гиперактивность – распространенное поведенческое и эмоциональное 

нарушение у детей. При его проявлении можно заметить следующие симптомы: 

ребенок не может усидеть на месте, не доводит начатое дело до конца, бросает 

одно и тут же принимается за другое, а в конечном итоге все остается 

незавершенным. 

Такие дети постоянно находятся в движении, когда к ним обращаются, 

кажется, что они не слышат или не обращают внимание. Из-за неусидчивости 

слабо воспринимают материал, плохо обучаются. Они не могут выполнять 

данные им задания с должной ответственностью, при этом замечания и наказания 

не дают должного результата. Родителей зачастую огорчает их навязчивость, 

беспокойство, недисциплинированность, эмоциональная неустойчивость, 

неаккуратность. Иногда гиперактивность сопровождается вспышками агрессии, 

вызванными постоянным недовольством окружающих, большим количеством 

замечаний и окриков. 

Но не только у детей с гиперактивностью может присутствовать агрессивное 

поведение. Не стоит забывать, что в некоторых ситуациях проявление агрессии 

совершенно нормально даже для маленьких детей. Изначально, природой было 

заложено так, что, когда нам что-то угрожает – мы защищаемся. Например, дать 

сдачи хулигану, который дерется, толкается или отбирает игрушку – нормальная 

защитная реакция. Но иногда защитная реакция приобретает негативный оттенок 

и становится как бы «хроническим» состоянием. Ребенок начинает не только 

защищаться, но и нападать без видимых на то причин. Это указывает на то, что 

на ребенка постоянно что-то давит и он не может расслабиться, находясь 

постоянно на взводе. 

Особенно важным для изучения агрессивности в дошкольном возрасте 

является тот момент, когда она находится в стадии своего становления и когда 

своевременно еще можно принять корректирующие меры.  

Наиболее эффективной для коррекции агрессивного поведения и 

гиперактивности считают игротерапию. Ее следует проводить в определенных 

рамках, так как дети не всегда воспринимают границы дозволенного.  

Игротерапия — это метод лечебного воздействия на детей и взрослых, 

страдающих эмоциональными нарушениями, страхами, неврозами и т.п. Игра 

является важным фактором развития личности. В 1913 году одним из первых 

игру в практике применил Зигмунд Фрейд. Основной целью было выявление с 

помощью цепных ассоциаций «истинного источника символической игры». Но 

он не смог разглядеть терапевтической силы игры. Позднее, в 1932 году, Мелани 



Кляйн использовала игру как основной метод психотерапии в детском возрасте. 

Целью такой игры было доведение путем интерпретации до сознания ребенка его 

собственных действий, конфликтов, вызвавших болезненное состояние. Большое 

значение Кляйн уделяла и спонтанной игре ребенка, это был бы обратная связь 

между терапевтом и бессознательным ребенка. Терапевт рассматривался как 

пассивная фигура. Игра ребенка являлась спонтанной, правила игры, 

предлагаемые терапевтом, могли меняться. В 1946 году Анна Фрейд выступила 

против такой пассивности, наоборот, она считала, что терапевт должен занимать 

по отношению к детям активную руководящую позицию. Она отказалась от 

утверждения, что в игре непременно происходит символизация вытесненных 

конфликтов, допуская, что в ней могут находить свое отражение реальные 

жизненные отношения. В своей работе она использовала миниатюрных кукол, 

представлявшие собой изображения членов семьи. Она также настаивала на 

обязательном привлечении к игровой терапии родителей с целью коррекции их 

отношения к воспитанию. 

Анна Фрейд одной из первых применила на практике метод игровой 

терапии. 

Эффект от игротерапии определяется практикой новых межличностных 

отношений, которую приобретает ребенок в ролевой игре как со взрослым, так и 

со сверстниками. Отношения свободы и сотрудничества, формирующиеся взамен 

отношений принуждения и агрессии, приводят в конце концов к 

терапевтическому эффекту. 

 

Цель: помощь педагогам и родителям в профилактике, коррекции 

гиперактивности и агрессивного поведения детей дошкольного возраста. 

 

Картотека игр 

 

Игры для коррекции агрессивного поведения у дошкольников 

1. «Эмоциональный словарь» 

Цель: Развитие эмоциональной сферы. 

Правила игры: Перед детьми раскладывают набор карточек с изображением 

лиц в различных эмоциональных состояниях. 

Ребенку предлагают ответить на вопрос: «Какие эмоциональные состояния 

изображены на карточках?». После этого ребенку предлагают вспомнить, когда 

он сам был в таком состоянии. Как он чувствовал себя, находясь в данном 

состоянии? Хотел бы он снова вернуться в это состояние? А может ли данное 

выражение лица отражать другое состояние человека? А в каких состояниях, 

которые изображены на карточках, ты бываешь еще? Давай их нарисуем. Все 

приведенные детьми примеры из жизни взрослый записывает на листе бумаги. 

Через 2-3 недели игру можно повторить, при этом можно сравнить те состояния 

ребенка, которые были характерны для него раньше и те, которые возникли 

недавно. Можно ответить на вопросы: «Каких состояний было больше за 

прошедшие 2-3 недели – негативных или позитивных? А что ты можешь сделать, 

чтобы испытывать как можно больше положительных эмоций?». 

 



2. «Маленькое привидение». 

Цель: Научить в приемлемой форме выплеснуть накопившийся у 

агрессивного ребенка гнев. 

Правила игры: «Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких 

добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать 

друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение 

(педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и 

произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы будете 

тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но 

помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». Затем 

педагог хлопает в ладоши. «Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте снова 

станем детьми!». 

3. «Сороконожка» 

Цель: Научить детей взаимодействию со сверстниками, способствовать 

сплочению детского коллектива. 

Правила игры: Несколько детей (5-10 человек) встают друг за другом, 

держась за талию впередистоящего. По команде ведущего Сороконожка начинает 

сначала просто двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, 

проползает между препятствиями (это могут быть стулья, строительные блоки и 

т.д.) и выполняет другие задания. Главная задача играющих – не разорвать 

единую «цепь», сохранить Сороконожку в целости. 

4. «Волшебные шарики» 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

Правила игры: Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и 

сделать из ладошек «лодочку». Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки 

стеклянный шарик – «болик» - и дает инструкцию: «Возьмите шарик в ладошки, 

согрейте его, сложите ладошки вместе, покатайте, подышите на него, согрейте 

его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки. Откройте глаза. 

Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, которые 

возникли у вас во время выполнения упражнения. 

5. «Мой хороший попугай» 

Цель: Игра способствует развитию чувства эмпатии, умения работать в 

группе. 

 Правила игры: Дети стоят в кругу. Затем взрослый говорит: «Ребята! К нам 

в гости прилетел попугай. Он хочет с нами познакомиться и поиграть. Как вы 

думаете, что мы можем сделать, чтобы ему понравилось у нас, чтобы он захотел 

прилететь к нам снова? Дети предлагают: «Говорить с ним ласково», «Научить 

его играть» и т.д. Взрослый бережно передает кому-либо из них плюшевого 

попугая (мишку, зайчика). Ребенок, получив игрушку, должен прижать ее к себе, 

погладить, сказать что-то приятное, назвать ласковым именем и передать (или 

перебросить) попугая другому ребенку. 

Игру лучше проводить в медленном темпе. 

6. «Цветик – семицветик» 

Цель: Игра помогает детям оценить свое состояние, проанализировать 

поведение. 



Правила игры: Взрослый заранее заготавливает вырезанные из картона 

цветы. На каждом из 7 лепестков нарисованы лица, выражающие разные эмоции. 

Ребенок смотрит на лепестки, называет эмоцию и говорит, когда он 

находился в том или ином состоянии. 

В течение учебного года можно провести подобные занятия многократно, а в 

конце года обсудить с ребенком, изменились ли его взгляды на окружающих и на 

себя. 

Например, если ребенок в начале года говорил, что он счастлив, когда ему 

дарят подарки, а через 2-3 месяца заявил, что чаще всего он бывает счастлив, 

когда другие дети принимают его в игру, то можно поговорить с ним об этом и 

спросить, почему у него изменились представления. 

7. «В тридевятом царстве» 

Цель: Игра способствует формированию чувства эмпатии, установлению 

взаимопонимания между взрослым и ребенком. 

Правила игры: Взрослый и ребенок (мама и ребенок, воспитатель (учитель) и 

ребенок и т.д.), прочитав какую-либо сказку, рисует ее на большом листе бумаги, 

изображая героев и запомнившиеся события, затем взрослый просит ребенка 

пометить на рисунке, где бы он (ребенок) хотел бы оказаться. Ребенок 

сопровождает рисунок описанием своих похождений «в сказке». Взрослый же в 

процессе рисования задает ему вопросы: «А что бы ты ответил герою сказки, 

если бы он спросил тебя...?», «А что бы ты сделал на месте героя?», «А что бы ты 

ощутил, если бы герой сказки появился здесь…?». 

8. «Эмоции героев» 

Цель: Игра способствует формированию эмпатии, умению оценить 

ситуацию и поведение окружающих. 

Правила игры: Взрослый читает сказку. Ребенку заранее выдаются 

маленькие карточки с изображениями различных эмоциональных состояний. 

В процессе чтения ребенок откладывает на парте несколько карточек, 

которые, на его взгляд, отражают эмоциональное состояние героя в различных 

ситуациях. По окончании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и 

почему ему кажется, что герой был весел, грустен, подавлен. 

В эту игру лучше играть либо индивидуально, либо в малой подгруппе. 

Текст сказки не должен быть очень большим, должен соответствовать объему 

внимания и памяти детей определенной возрастной группы. 

9. «Липучка» 

Цель: Игра способствует развитию умения взаимодействовать со 

сверстниками, снятию мышечного напряжения, сплочению детской группы. 

Правила игры: Все дети двигаются, бегают по комнате, желательно под 

быструю музыку. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. 

При этом они приговаривают: «Я – липучка – приставучка, я хочу тебя поймать». 

Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, присоединяя его к своей 

компании. Затем они все вместе ловят в свои «сети» других. Когда все дети 

станут «липучками», они под спокойную музыку танцуют в кругу, держась за 

руки. 



Если музыкальное сопровождение невозможно осуществить, взрослый 

задает темп игре, хлопая в ладоши. В этом случае темп, быстрый в начале игры, 

замедляется по мере ее проведения. 

10. «Котик» 

Цель: Снятие эмоционального, мышечного напряжения, установление 

положительного эмоционального настроя в группе. 

Правила игры: Дети находятся на ковре. Под спокойную музыку дети 

придумывают сказку про котика, который: 

• Нежится на солнышке (лежит на коврике); 

• Потягивается; 

• Умывается; 

• Царапает лапками с коготками коврик и т.д. 

В качестве музыкального сопровождения можно воспользоваться записями 

аудиокассеты «Волшебные голоса природы»: «Малыш в лесу», «Малыш у реки», 

«Малыш и птичка» и др. 

11. «Серебряное копытце» 

Цель: Игра способствует как снятию излишнего мышечного напряжения, так 

и возникновению доверия к окружающим, сплочению детей. 

Правила игры: Представь себе, что ты – красивый, стройный, сильный, 

спокойный, мудрый олень с гордо поднятой головой. На твоей левой ножке – 

серебряное копытце. Как только ты трижды стукнешь копытцем по земле, 

появляются серебряные монеты. Они волшебные, невидимые. С каждой вновь 

появляющейся новой монетой ты становишься добрее и ласковее. И хотя люди не 

видят этих монет, они чувствуют доброту, тепло и ласку, исходящие от тебя. Они 

тянутся к тебе, любят тебя, ты им все больше и больше нравишься. 

Примечание: Данная игра может стать групповым ритуалом в детском 

коллективе, одним из способов разрешения конфликтов в группе. 

 

Игры с гиперактивными детьми. 

1. "Давайте поздороваемся"  

Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Правила игры: Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по 

комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что 

кто-либо из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто 

обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным 

образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечиками; 

3 хлопка — здороваемся спинками. Разнообразие тактильных ощущений, 

сопутствующих проведению этой игры, даст гиперактивному ребенку 

возможность почувствовать свое тело, снять мышечное напряжение. Смена 

партнеров по игре поможет избавиться от ощущения отчужденности. Для 

полноты тактильных ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время 

этой игры. 

2. "Найди отличие"  

Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях. 



Правила игры: Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и 

др.) и передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает 

несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что 

изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. 

Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети по очереди 

рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом возможность 

движения не ограничивается). Взрослый дорисовывает несколько деталей. Дети, 

взглянув на рисунок, должны сказать, какие изменения произошли. 

3. "Разговор с руками" 

Цель: научить детей контролировать свои действия.  

Правила игры: Если ребенок подрался, что -то сломал или причинил кому-

нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт 

ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки — нарисовать им глазки, 

ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики. После этого можно затеять 

беседу с руками. Спросите: "Кто вы, как вас зовут?", "Что вы любите делать?", 

"Чего не любите?", "Какие вы?". Если ребенок не подключается к разговору, 

проговорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они 

многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего 

хозяина. Закончить игру нужно "заключением договора" между руками и их 

хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера 

или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка 

времени) они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, 

играть и не будут никого обижать. 

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный 

промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру и заключить договор 

на более длительный срок, похвалив послушные руки и их хозяина. 

4. «Разговор с телом» 

Цель: Учить ребенка владеть своим телом. 

Правила игры: Ребенок ложится на пол на большой лист бумаги или кусок 

обоев. Взрослый карандашом обводит контуры фигуры ребенка. Затем вместе с 

ребенком рассматривает силуэт и задает вопросы: «Это твой силуэт. Хочешь, мы 

можем разрисовать его? Каким бы цветом ты хотел разукрасить свои руки, ноги, 

туловище? Как ты думаешь, помогает ли тебе твое тело в определенных 

ситуациях, например, когда ты спасаешься от опасности и др.? Какие части тела 

тебе особенно помогают? А бывают такие ситуации, когда твое тело подводит 

тебя, не слушается? Что ты делаешь в этом случае? Как ты можешь научить свое 

тело быть более послушным? Давай договоримся, что ты и твое тело будут 

стараться лучше понимать друг друга». 

5. «Недотроги» 

Цель: Игра способствует повышению самооценки ребенка, развитию 

эмпатии. 

Правила игры: Взрослый вместе с детьми в течение нескольких занятий 

рисуют карточки с пиктограммами. Необходимо обсудить с детьми, что означает 

каждая пиктограмма. Например, картинка с изображением улыбающегося 

человека может символизировать веселье, с изо6ражением, например, двух 

одинаковых нарисованных конфет — Доброту или Честность. Если дети умеют 



читать и писать, вместо пиктограмм можно записать на каждой карточке какое-

либо положительное качество ребенка (обязательно положительное!). 

Каждому ребенку выдается 5-8 карточек. По сигналу ведущего дети 

стараются закрепить на спинах товарищей (при помощи скотча, стикеров и т.д.) 

все карточки. 

По следующему сигналу взрослого дети прекращают игру и обычно с 

большим нетерпением снимают со спины «добычу». 

На первых порах, конечно, случается, что не у всех играющих оказывается 

много карточек, но при многократном повторении игры и после проведения 

обсуждений ситуация меняется. Во время обсуждения можно спросить у детей, 

приятно ли получать карточки. Затем можно спросить, что приятнее: дарить 

хорошие слова другим или получать их самому. Как правило, дети говорят, что 

нравится и дарить, и получать. Тогда ведущий может обратить их внимание на 

тех детей, которые совсем не получили карточек или получили совсем мало. 

Обычно эти дети признаются, что они с удовольствием дарили, но им бы тоже 

хотелось получить в подарок карточку. Чаще всего, при повторном проведении 

игры «отверженных» детей не остается. 

6. "Слушай хлопки"  

Цель: тренировка внимания и контроль двигательной активности. 

Правила игры: Все идут по кругу или передвигаются по комнате в 

свободном направлении. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети 

должны остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 

стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, 

играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 

возобновляют ходьбу. 

7. "Кричалки – шепталки - молчалки"  

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой 

регуляции. 

Правила игры: Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: 

красный, желтый, синий. Это - сигналы. Когда взрослый поднимает красную 

ладонь - "кричалку" можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь - 

"шепталка" - можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал "молчалка" - 

синяя ладонь - дети должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. 

Заканчивать игру следует "молчанками". 

8. "Запрещенное движение"  

Цель: игра с четкими правилами организует, дисциплинирует детей, 

сплачивает играющих, развивает быстроту реакции и вызывает здоровый 

эмоциональный подъем.  

Правила игры: Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом 

каждого такта они повторяют движения, которые показывает ведущий. Затем 

выбирается одно движение, которое нельзя будет выполнять. Тот, кто повторит 

запрещенное движение, выходит из игры. Вместо показа движения можно 

называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме 

одной, запрещенной, например, цифры "пять"-. Когда дети ее услышат, они 

должны будут хлопнуть в ладоши (или покружиться на месте). 



9. «Клубочек» 

Цель: Обучение ребенка одному из приемов саморегуляции. 

Правила игры: Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в 

клубочек яркую пряжу. Размер клубка с каждым разом может становиться все 

больше и больше. 

Взрослый сообщает ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный. 

Как только мальчик или девочка начинает его сматывать, так сразу же 

успокаивается. 

Когда подобная игра станет для ребенка привычной, он сам обязательно 

будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» всякий раз, как 

почувствует что он огорчен, устал или «завелся». 

10. «Слон, жираф и крокодил» 

Цель: развитие внимания, преодоление импульсивности. 

Правила игры: Когда ведущий говорит: «слон», все должны широко развести 

руки в стороны, изображая большого слона. Когда ведущий говорит: «крокодил», 

все хлопают рукой об руку, изображая пасть крокодила. Когда ведущий говорит: 

«жираф», все вытягивают руку вверх, изображая шею жирафа. В ходе игры 

ведущий называет одно животное, а сам, чтобы запутать детей, показывает 

другое. 


