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Студенты Специальности Дошкольное образование  в нашем колледже 

погружаются в свою профессию на первом курсе. Именно тогда мы 

включаемся в систему дуального обучения. Уже при первой встрече с 

детьми, я обратила внимание на то, что все они по —  разному ведут себя. 

Есть дети, которые держаться обособленно, стараются не вступать в контакт 

со взрослыми и сверстниками. А есть ребята, на которых сразу обращаешь 

внимание. Они часто проявляют различные виды агрессивного поведения, 

бывают неоправданно жестоки к сверстникам, дразнятся, обзываются и 

дерутся, ломают постройки и т.д.   

У меня возникли  вопросы: Как работать с этими детьми? Кому нужно 

помогать: тем, кто проявляет агрессию или их «жертвам»?  

Изучив литературу по этому вопросу (Зедгенидзе, В.Я., Клюева, Н.В., 

Касаткина, Ю.В., Е.О. Смирнова,Комиссаренко, М.И. Лисина, В.С. Мухина, 

Е.И. Роговит.д), я поняла:  закрывая глаза на неправильное поведение 

дошкольника, взрослые тем самым оказывают ему «медвежью услугу». Со 

временем агрессивность становится чертой характера, которая будет очень 

мешать человеку в его взрослой жизни.Чтобы этого не случилась с ребенком, 

нужно вовремя принимать меры.[3] 

Педагогу необходимо знать, что существуют различные виды и формы 

агрессии: физическая, вербальная, косвенная, открытая, скрытая, прямая. И 

причинами проявлений агрессивных состояний могут быть такие личностные 

особенности ребенка: чувство вины, недостаточно развитые 

коммуникативные навыки, стремление к доминированию и т.д. [7] 

Агрессивное поведение в дошкольном возрасте принимает различные 

формы. Для детей старшего дошкольного возраста наиболее характерны 

проявления физической и невербальной агрессии. В большинстве случаев 

агрессивные действия детей дошкольного возраста имеют 

инструментальный, или реактивный характер. В то же время у некоторых 

детей наблюдаются агрессивные действия, не имеющие какой-либо цели и 

направленные исключительно на причинение вреда другому. [2] 

С целью выявления особенностей проявления агрессивного поведения 

у детей группы, в которой я была на практике, использовала различные 

методики: проективная методика «Картинки», детский апперцептивный тест 

(CAT), наблюдение. Изучение детей позволило установить, что в группе есть 

два ребенка с высоким уровнем проявления агрессии в общении. Они часто 



теряют контроль над собой, винят других в своих ошибках, завистливы, 

мстительны, отказываются подчиняться правилам. Как правило, в течение 

часа у них можно наблюдать более четырех актов проявления агрессии, 

наблюдается агрессия разных видов: прямая и косвенная, вербальная и 

физическая. А шесть детей в группе  проявляют подобные признаки 

поведения  в зависимости от ситуации,  время от времени.   

Опираясь на практический опыт работы опытных педагогов с 

агрессивными детьми, а также исследования ученых по этому вопросу, 

определили основные направления работы воспитателя. 

1. Проведение игр и игровых упражнений, направленных на 

коррекцию агрессивности детей.  

2. Чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением поступков героев и их последствий.  

3. Проведение  этических бесед. 

4. Внесение в группу предметов, способствующих коррекции 

поведения детей.  

Рассмотрим каждое направление более конкретно.  

При проведении игр и игровых упражнений необходимо делать акцент 

на добром поведении, поощрять и предлагать агрессивным детям роли 

героев, добрых фей. Мы подобрала примерный перечень игр и упражнений, 

направленных на коррекцию агрессивного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста: «Колючий ёжик», «Коварные хищники», «Маленькое 

приведение», «Кляксы», «Рубка дров», «Мешочек гнева», «Такие разные 

кошки», «Волшебный шарик», «Ласковые лапки», «Злая Жужа». [4] 

Организуя чтение художественной литературы целесообразно 

акцентировать внимание детей на произведениях, которые заставляют 

задуматься о негативном поведении героев или же, наоборот, вдохновить на 

хорошее поведение благодаря положительным героям. По окончанию чтения 

у детей можно задавать вопросы: «Какой поступок совершил тот или иной 

герой?», «Правильно ли он поступил?», «А почему ты так считаешь?», «А 

как еще можно было бы поступить?», «Что тебя удивило больше всего?», 

«Тебе понравился поступок того или иного героя?», «А как ты бы поступил в 

данной ситуации?» и т.д. 

Примерный перечень литературы, которую стоит читать для коррекции 

агрессивного поведения у старших дошкольников: «Сказка про Колю и его 

друзей», «Сказка про зайца-забияку», «Сказка о пропавшей улыбке», 

«Крокодильчик», «Кот, петух и лиса», «Баба Яга». [5] 

Со старшими дошкольниками можно организовывать этические 

беседы. Во время бесед можно  обсуждать с дошкольниками как негативные 

проявления в поведении, так и позитивные. Предлагаем  примерный 

перечень тем для этических бесед с агрессивными дошкольниками: «Простая 

вежливость», «У меня зазвонил телефон», «Что главное в жизни», «Что такое 

совесть и стыд», «Дорогой добра», «Умей быть благодарным», «Как 

культурно ссориться», «Поделись улыбкою своей», «Это тихое слово 

«Прости»», «Слова бывают разные». [1] 



Необходимо вносить в группу предметы и игры, способствующие 

коррекции агрессивного поведения дошкольников. Примерный перечень 

методических пособий, направленных на коррекцию агрессивности:«Коврик 

мира» (на нем изображено радостное солнышко — символ доброты, тепла, 

единения, целеустремленности; лучи — ладошки детей, вырезанные из ткани), 

«Зонт-радуга»(к вершине зонта прикреплены цветные секторы, а по нижнему 

краю располагаются кукольные рожицы «в разном настроении». Рожицы 

крепятся к зонту с помощью липучек), «Мирилка»(для того, чтобы 

помириться друг с другом, дети просовывают свои ручки в рукава и произносят 

стишки — мирилки), подушка «Мирилка» (подушка с прикрепленными к ней 

варежками изфетра. На подушке текст мирилки). [6] 

Таким образом, изучение теоретического материала и самое главное 

общение с детьми в дошкольной организации, позволили сделать вывод о 

том, что проблема агрессивности детей, весьма актуальна. Считаем, что 

использование комплекса мероприятий может  оказать большую помощь 

агрессивным детям, помочь их  адаптации  в обществе и подготовиться к 

обучению в школе. 
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