
Профилактика агрессивного 
поведения у детей дошкольного    

возраста 

    Истоки детской агрессивности. 

    Начнем с небольшого эпизода из жизни детей: Песочница. 

    Малыши увлечены игрой , пересыпают , копают. Один малыш 
берет игрушку другого. Хозяин пытается отнять. Дело 
заканчивается дракой и истошными криками обоих. 

    Откуда в малышах столько агрессии?! Почему нет даже попытки 
договориться? Ответов много , и каждый из них заслуживает внимания. 

  

     Если малыш растет в атмосфере грубости , нетерпимости , жестокости , 
если для доказательства своей правоты родители прибегают к насилию 
, в ребенке формируется агрессивное начало. Поведение родителей с 
ребенком и друг с другом- это самый первый и значимый образец для 
ребенка. Признайтесь , ведь зачастую в гневе ваш малыш отвечает вам 
вашими же словами и действиями. 

     

    



• Агрессия и ее причины 
 Агрессия - стремление к моральному и физическому подавлению других 

 людей , достижение своих целей средствами насилия , а порой и просто 

 бессмысленное насилие по отношению к окружающим. 

 

 

Укреплению агрессивных форм поведения у ребенка 

способствуют: 

 - скандалы в семье , 

 - применение физической силы во время семейных ссор(драки), 

 - грубое , жестокое обращение с ребенком , 

 - просмотр сцен насилия в мультфильмах , 

 - одобрение агрессивного поведения как способа  

   решения конфликта , проблемы: « А ты тоже  

его ударь» , « И ты сломай» , « А ты что , отнять 

   не можешь?!» 



   Прежде чем делать вывод о поведении ребенка и , в 
частности , его  

агрессивных формах , давайте посмотрим на себя со стороны, 
а может, мы 

сами даем к тому повод?! 

    Речь пойдет об ответных реакциях ребенка на наши 
ошибки в общении 

с ним. Всегда ли мы внимательны к особенностям развития 
малыша? Не 

слишком ли мы требовательны к нему? 
 

    Думаю, многим знакома такая ситуация: 

Мама. Надевай брюки. 

Сын. Не могу. 

Мама. Я сколько раз буду повторять, быстро одевайся! 

Сын. Не могу. 

Мама. Я сказала - немедленно оделся! 

Сын(устрашающим голосом, топая ногами). Я сейчас тебя убью. 

 



 

Вариаций у этой ситуации много, а ошибка одна. Не стоит переоценивать 

возможности ребенка, возлагать на него непосильный груз. Ведь и сами 

мы становимся раздражительны и агрессивны, если перед нами поставить 

слишком сложную задачу. 

 

 

Итак, причины детской агрессии: 
 Стремление занять лидерские позиции 

 Желание владеть предметом, которым владеют другие дети 

 Ревность 

 Замечание или наказание 

  Чувство голода 

 Повышенная утомляемость 

 Скука, желание привлечь к себе внимание 

 Давление родителей 

 Впечатлительность, эмоциональная нестабильность 

 Чувство неполноценности 

       



  
 

 

Виды агрессии: 
 

Вербальная агрессия – выражение негативных 

чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и 

через содержание словесных ответов (угрозы, 

ругань). 

Косвенная агрессия – действия, 

направленные  окольными путями на другое лицо 

(сплетни, злобные шутки), а также ни на кого не 

направленные взрывы ярости (крик, топанье 

ногами, битьё кулаками по столу и др.) 

Физическая агрессия – использование физической 

силы против другого лица.  



Признаки  агрессивного  ребенка 

 Не понимает чувств и переживаний 

других людей 

 Ощущает себя отверженным 

 Часто ругается со взрослыми 

 Создает конфликтные ситуации 

 Сваливает вину на других 

 Часто спорит со взрослыми 

 Теряет контроль над собой 

  Импульсивен (только в момент 

агрессии) 

 

 

 Часто дерется, стремится разозлить маму, педагогов 

 Не может адекватно оценить свое поведение 

 Имеет мускульное напряжение 

 Часто специально раздражает взрослых 

 Толкает, ломает, крушит все кругом 

 Завистлив, мстителен, раздражителен, винит других в своих ошибках 

 Имеет низкий уровень эмпатии. 



Правила родительского поведения, 
способствующие снижению детской 
агрессивности 

1.Будьте внимательны к чувствам и желаниям своего малыша. 

2.Адекватно оценивайте возможности ребенка. 

3.Предоставляйте малышу самостоятельность в делах, которые ему 
по силам. 

4.Умейте идти на компромисс. 

5.Будьте последовательны в воспитании ребенка. Помните: в 
сложной работе быть родителем не бывает выходных. 

6.Найдите оптимальный путь воспитания малыша, с которым 
согласны и папа, и мама, и все, кто участвует в воспитательном 
процессе. 

7.И самое главное правило: любите малыша просто за то, 
что он у вас есть, без каких –либо других условий! 



Игры и занятия для снятия 
агрессии. 

• Игры с водой, песком и глиной. 

• Лепка из пластилина. 

• Подвижные игры. 

• Релаксация, расслабление 

• (положите ребенка «поспать»,  

«поплавать на надувном матрасе» 

 и т.п.- обеспечьте состояние покоя. 

• Можно чередовать движение и покой. 

• Массаж спины, ножек, ручек, лица. 

• Рисование красками, лучше пальцами. 

                

 



Игра как средство профилактики агрессии у 
малышей. 

 

Скомкать и выбросить несколько листов бумаги 

Нарисовать того, кого хочется побить, а затем заштриховать 

рисунок 

Использовать физически силовые упражнения ( устроить 

соревнования «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», 

«Кто быстрее побежит» 

Полить цветы 

Громко спеть любимую песню 

Пометать дротики в мишень 

Использовать «мешочек для криков» 

Пускать  мыльные пузыри  

Подраться с подушкой 



Обобщение 

Итак, мы знаем что: 

- агрессивность присуща всем людям; 

- избавиться полностью от агрессивности невозможно; 

- агрессивность имеет свои отрицательные и положительные 

стороны; 

- агрессивность в определенных пределах необходима любому 

человеку; 

- семья  играет ведущую роль в формировании детской 

агрессивности; 

- лучшее «лекарство» для преодоления детской агрессии – это 

внимание, понимание, требовательность, ответственность и 

терпение  



Спасибо за 

внимание! 

Желаю успехов в воспитании наших  детей! 
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