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Упражнения, направленные на снижение агрессивности  

и раздражительности 

«Разрывание бумаги». В начале игры ведущий может, не объясняя 

правил, просто предложить ребенку рвать бумагу. Если ребенок не 

подключается сразу к работе, его нельзя заставлять. Ведущий может встать 

спиной к ребенку, делая вид, что не замечает его. Как правило, дети 

включаются в игру. Когда куча в центре комнаты становится большой, 

ведущий предлагает ребенку поиграть с кусочками и начинает энергично 

подбрасывать их вверх, разбрасывать по комнате, бросать друг в друга. К 

этой игре можно подключать родителей или воспитателей – особенно если 

они являются источником повышения уровня тревожности у ребенка. 

«Мотор». Игра способствует выходу отрицательных эмоций с помощью 

голосового аппарата. Дети стоят по кругу, руки согнуты в локтях. По 

команде они начинают энергично работать руками и жужжать, гудеть, 

рычать. Побеждает тот, у кого самый громкий «мотор». 

«А я ласковым прикинусь». Игра способствует стимуляции гуманных 

чувств у детей через жесты и мимику; переключение на иное состояние и 

стимуляция положительных эмоций у обидчивых детей. Ведущий предлагает 

детям: «Давайте посмотрим, как у меня улыбка получается», – и при этом 

изображает улыбку (губами), доброжелательный взгляд (глазами) и т.п.; 

спрашивает у детей: «А у кого улыбка лучше получится? Погладь по плечу 

игрушечного Мишу, чтобы ласковым стать...; выбери, у кого из ребят самый 

ласковый взгляд и объясни свой выбор» и т. п. Чтобы игра была интереснее, 

можно предложить изображать печаль и грусть; при этом ведущий 

спрашивает детей: почему дети бывают грустными и почему не бывают 

ласковыми, бываешь ли ты ласковым и грустным, как часто и т. п.  

«Тряпичная кукла и солдат». Быстро напрячь мускулы, а потом их 

отпустить – это испытанный и надежный способ расслабиться. Ведущий: 

«Пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, чтобы вокруг каждого из вас 

было свободное место. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как 

солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. А 

теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как 

тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла 

(покажите детям эту позу). Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши 

кости становятся мягкими, суставы – очень подвижными. Снова станьте 

солдатом (10 сек.). Теперь опять тряпичной куклой. Теперь встряхните 

руками, как будто вы хотите стряхнуть с себя капельки воды. Стряхните 

капельки воды со спины. Теперь стряхните воду с волос. Теперь – с верхней 

части ног и ступней. Молодцы!». 



«Не ругаю, не кричу – иронично я хвалю!» Взрослый иронично 

реагирует на проявление нарушенного поведения ребенка: начинает фразу 

«хорошими» словами (молодец, замечательно, отлично и т.п.), а заканчивает, 

называя вслух нежелательное поведение (опять пальцы во рту, так постройку 

никто сломать не сумел и т.п.), так, чтобы вызвать у ребенка иронию и 

критичность к собственному поведению. Нельзя обидно и несправедливо 

оценивать особенности нарушенного поведения ребенка. Вариант игры: 

взрослый предлагает ребенку иронично, но не обидно оценивать нарушенное 

поведение другого ребенка; взрослый от имени игрушечного Миши делает 

что-то не так, а дети иронично оценивают поведение игрушки. 

«Что изображено на картинке? Что случилось?» Взрослый предлагает 

детям рассмотреть картинку. При этом спрашивает у ребенка: «Что ты 

видишь? Что случилось и почему? Надо ли помочь человеку?» и т.д. 

Добавляет: «Кто больше придумает предложений – тот и молодец». Можно 

использовать любую предметную картинку с изображением конфликтной 

ситуации, агрессивного поведения людей; взрослый напоминает детям, что 

люди могут быть разными: агрессивными, обидчивыми, заторможенными и 

другими; взрослый предлагает детям вспомнить случай собственного 

агрессивного поведения или сверстников; особое внимание можно уделить 

выяснению возможных причин агрессивного и вспыльчивого поведения 

людей. Для этого взрослый задает детям вопросы: «Почему и как часто так 

поступает персонаж? А еще почему? А как ты поступил бы на его месте?» В 

конце игры взрослый может подвести итоги, сколько было «хороших» и 

«плохих, обидных» высказываний. 

Игры для развития внутреннего торможения 

Игры со сменой темпа движений. Ходьба – бег – ходьба медленная. 

Хлопать в ладоши с разной скоростью, сгибать и разгибать пальцы рук с 

разной скоростью по сигналу взрослого. 

«Кричалки-шепталки-молчалки». Из разноцветного картона надо 

сделать три силуэта ладони (сигналы): красный, желтый и голубой. Когда 

педагог поднимает красную ладонь – «кричалку», можно бегать, кричать, 

шуметь; желтую ладонь – «шепталку», можно тихо передвигаться и 

шептаться; голубую – «молчалку» – дети должны замереть на месте, сесть на 

пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует «молчалкой» и включением 

спокойной музыки. 

«Замена». Дети повторяют вслед за ведущим его движения: хлопки перед 

грудью, над головой, за спиной; прыжки; прыжки на одной ножке, 

приседания и т.д., затем вводятся новые условия: если ведущий приседает, 

дети должны подпрыгнуть, если подпрыгивает – присесть. Остальные 

движения копируются. Каждый раз замене подлежат новые движения. 

«Все наоборот». Взрослый, показывая движения, дает и словесные 

команды: «Быстрей! Медленнее! Тише! Громче!». Вначале дети должны 

четко выполнять указания. Затем задания меняются. Услышав «Быстрее», 

дети должны замедлить темп, «Медленнее» – напротив, убыстрить его, 



«Тише!» – хлопать и топать как можно громче, «Громче!» – хлопать и топать 

как можно тише. 

«Летает – не летает». Ведущий говорит детям: «Если я назову кого-

нибудь, кто может летать, например, бабочку, то поднимите руки вверх и 

скажите хором: “Летает!”, если назову нелетающее животное, например, 

льва, – молчите и не поднимайте руки. Орел! Воробей! Стрекоза! Змея! 

Собака!» 

«Музыкальные хлопки». Дети стоят по кругу. В заданном темпе они 

хлопают в ладоши, но не вместе, а один за другим, по ходу часовой стрелки. 

По команде ведущего «хоп!» хлопки должны отбиваться в обратном 

направлении, против часовой стрелки. Следить за темпом, который можно 

менять. 

В этих играх тренируется дифференцированное торможение: дети 

должны различить запрещаемое движение и затормозить его или изменить 

направление. В последней игре тренируется и запаздывательное торможение 

– нужно ждать своей очереди хлопнуть в ладоши. 

Именно на тренировку запаздывательного торможения направлены такие 

игры, как эстафеты: дети делятся на две группы, первые от обеих групп бегут 

первую дистанцию, где их сменяют вторые, бегущие вторую дистанцию, и 

т.д. здесь возможны самые различные варианты: проскакать какую-то 

дистанцию, проползти и т.д. – для нас важно, что каждый следующий 

ожидает своей очереди на конце дистанции, т.е. тренирует запаздывательное 

торможение. 

Вот некоторые варианты забавных заданий для эстафет: 

1) бежать, держа в руках горящую свечу так, чтобы она не погасла; 

2) бежать со стаканом воды так, чтобы она не расплескалась (сначала 

стакан наливают лишь на треть, позже – почти доверху); 

3) бежать со спичечным коробком, положенным на плечи; 

4) бежать с башенкой из трех кубиков на ладони (потом число кубиков 

можно увеличить); 

5) бежать, отбивая рукой или головой воздушный шарик. 

Очень эффективной является игра, в которой взрослый готовит заранее 

на столе новую игрушку, накрытую салфеткой, затем усаживает детей вокруг 

стола и говорит: «Закройте глаза и не открывайте их, пока я не сосчитаю до 

пяти! Тогда вы откроете глаза и увидите мой сюрприз!». Дети закрывают 

глаза, но сначала не выдерживают до счета «пять», потом этот промежуток 

удается довести до счета «десять». 
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