
Упражнения, направленные на обучение 

ребенка способом разрядки 

агрессивности в гневе 

 Комкать и рвать бумагу. 

 Написать на бумаге слова, которые 

хочется сказать, затем бумагу скомкать 

и выкинуть. 

 Топать ногами. 

 Рисовать каракули. 

 Слепить обидчика, а затем смять. 

 Бить подушку. 

 Громко кричать используя 

«стаканчик» для крика. 

 Полить цветы. 

 Попрыгать, побегать. 

 Переливать жидкость из одной 

емкости в другую, это позволит 

сосредоточиться и охладить гневный 

пыл 

 Посещать бассейн, играть с водой 

Развивайте в ваших детях чувство 

самоконтроля. 

 

Задания по развитию самоконтроля могут 

быть такие: 

1. «Сержусь, но улыбаюсь». В течение 1 

минуты нужно топать ногами, 

сохраняя при этом улыбку на лице. 

2. «А зелёным не рисовать». На листе 

бумаги рисуем ель, огурец, крокодила. 

Условие только одно. Рисовать 

зелёным цветом нельзя. 

3. «Тихо, очень тихо, ещё тише». По 

сигналу «Тихо!» ребёнок начинает 

мять лист бумаги. По сигналу «Очень 

тихо!» нужно сжать лист бумаги в 

кулаке. По сигналу «Еще тише!» 

ребёнок закрывает глаза и ложится. 

4. Не выхожу за рамки. Нужно 

заштриховать любой рисунок, не 

выходя за рамки. Делать это нужно 

левой рукой, стараясь не выходить за 

границы рисунка. 

 

 

Уважаемые родители! 

Важно прислушиваться к своим детям 

и понимать, что сейчас происходит в их 

жизни. При правильном отношении 

можно легко предотвратить 

агрессивную вспышку, направить 

сильные эмоции в нужное русло и 

примирить ребенка с собственными 

чувствами, а значит и со всем миром! 

 

 

 

Если вам нужна помощь, вы можете 

обратиться в ГУО «Слуцкий социально- 

педагогический центр» по адресу:              

г. Слуцк, ул. Социалистическая, д.127 

«А» или  позвонить по телефону:  

3-04-39. 

 

 

ГУО «Слуцкий социально – педагогический центр» 

 

 

Профилактика агрессивного 
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Агрессивность ребенка проявляется 

если: 
 Ребенка бьют 

 Над ребенком издеваются 

 Над ним зло шутят 

 Заставляют испытывать чувства 

незаслуженного стыда 

 Родители лгут ребенку 

 Родители пьют и устраивают семейные 

скандалы 

 Родители не требовательны и 

неавторитетны для своего ребенка 

 Родители не доверяют ребенку 

 Родители настраивают детей друг против 

друга 

 Родители не общаются со своим ребенком 

 Вход в дом закрыт для друзей ребенка 

 Родители живут своей жизнью 

 Родители сами агрессивны. 

 

Знания о модели агрессивного поведения дети 

получают из трех основных источников 

           Семья                  СМИ           Сверстники 

   

 

 

Контролируйте свое поведение, следите за тем, с 

кем ребенок дружит и  что  смотрит. 

Особенности проявления агрессии в 

зависимости от возраста. 
 У малыша от 2- до 4 лет - вспышки ярости и 

физического нападения на сверстников, конфликты 

из-за обладания игрушками. Если родители  в этом 

возрасте относятся нетерпимо к поведению 

ребенка, то в результате могут сформироваться 

символические формы агрессии: нытье, 

непослушание, упрямство и др. 

 Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 

3-х лет, могут быть связаны с ограничениями его 

«исследовательской деятельности», с конфликтами 

между любознательностью и родительским 

«нельзя». 

 В младшем школьном возрасте наиболее 

часты случаи физического нападения у мальчиков 

и более «социализированные» формы агрессии у 

девочек: оскорбления, дразнилки, соперничество. 

 У подростков-мальчиков продолжает 

доминировать физическая агрессия, а у девочек – 

негативизм и вербальная агрессия: сплетни, 

критика, угрозы, ругань.   

 Причиной агрессивных реакций ребенка 

может быть: наследственный фактор, 

проявляющийся в особенностях его темперамента, 

особенности функционирования нервной системы 

 Бороться с агрессией ребенка в любом 

возрасте нужно: 

 Терпением. Это самая большая добродетель, 

которая только есть у родителей. 

 Объяснением. Объясните ребенку, почему его 

поведение неправильно, но будьте предельно 

краткими. 

 Отвлечением. Постарайтесь предложить 

ребенку, что- то более привлекательное, чем то, что 

он пытается  делать. 

 Неторопливость. Не спешите наказывать 

ребенка - сделайте это, только если поступок 

повторится. 

 Наградами. Если вы похвалили ребенка за 

хорошее поведение – это пробудит в нем желание 

еще раз услышать добрые слова.  

 

 

Правила родительского поведения, 

способствующего снижению детской 

агрессивности 
 Помогайте ребенку осваивать 

конструктивные способы разрешения 

конфликтов 

 Свои собственные агрессивные реакции на 

какие-то события не переносите на ребенка 

 Помогите ему лучше узнать себя и других 

людей. Не исключено, что ребенок ведет 

себя агрессивно, потому что ни видит 

другого способа самоутвердиться или 

воспринимает мир как враждебный 

 Не унижайте и не оскорбляйте ребенка, 

особенно при посторонних, обеспечьте ему 

чувства защищенности 

 Вспомните причины собственных 

агрессивных поступков в детском 

возрасте. Возможно, вы сможете лучше 

понять своего ребенка 

 Будьте внимательны к чувствам и 

желаниям своего ребенка 

 Умейте идти на компромисс 

 Любите своего ребенка просто за то, что 

он у вас есть, без каких любо условий. 

 

 

 


