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Актуальность: в настоящее время встречается все больше детей, 

которым трудно самостоятельно справиться со своими эмоциями. Не 

зная, как выплеснуть свою негативную энергию — у детей 

наблюдаются беспричинные конфликты со сверстниками, они могут 

кричать, плакать,капризничать или наоборот замыкаться в себе.  

Расслабляя детей, показывая им способы борьбы с гневом, мы можем 

научить наших воспитанников выбирать себе занятия, которые 

помогут снять физическое и эмоциональное напряжение, настроиться 

на позитив, разобраться в волнующей ситуации с помощью 

абсолютно простых способов. 

 

Цель:  профилактика агрессивного поведения у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Научить педагогов формировать адекватное поведение у детей  

дошкольного возраста 

2. Показать педагогам, способы, с помощью которых можно 

воспитывать  стремление к дружелюбию, формировать чувство 

эмпатии 

3. Развитие умения распознавать эмоциональное состояние 

воспитанников и учитывать его в процессе взаимодействия с 

детьми. 

4. Развитие у педагогов умения справляться со своими 

негативными эмоциями. 

Оборудование:мешочек, бумага, сенсорный мешочки, воздушные 

шарики — 10 штук, мяч. 

Занятие составлено на основе программы  занятий с дошкольниками 

под редакцией Куражевой Н.Ю. « Цветик — семицветик». 

1.Приветствие «Здравствуйте» скажи с разной интонацией. 

 опрос: « Когда мы выходим из себя, сердимся?» 

Сейчас я Вам раздам сенсорные мешочки, которые я использую в 

работе с детьми, мы вспомним одну из ситуаций, которая заставляет 

нас злиться и сожмем их в своих руках со всей силой. А теперь 

постепенно расслабляем руки и представляем перед собой предмет 



или существо, которое помогает нам справиться с негативными 

эмоциями. 

 

Ответы педагогов 

 

2. Упражнение « Что происходит с гневом?» 

Психолог: С гневом нужно обращаться очень, очень аккуратно и знать 

некоторые секреты, о которых мы с вами сейчас и поговорим. 

1 ситуация : наш гнев может причинить вред другому! 

Надуваем шар и резко отпускаем его 

2 ситуация: Наш гнев может причинить вред нам! 

Надуваем шар до тех пор, пока он не лопнет 

3 ситуация: мы знаем, как можно победить гнев и спокойно, не 

причиняя никому вреда становимся улыбчивыми и радостными. 

Надуваем шар и постепенно выдуваем из него воздух. 

3. Упражнение : «Учимся справляться с гневом простыми и 

интересными способами» 

• Психолог:  я принесла для вас « Мешочек крика», в который мы 

будем прятать наше плохое настроение. 

Я буду подносить его к каждому из вас, а ваша задача громко в него 

крикнуть. 

• Психолог: Мы сейчас будем бить «Подушку — колотушку» 

педагоги  по очереди выплескивают свою агрессию. 

• Психолог: Сейчас я раздам вам листы бумаги, потом по моей 

команде вы подумаете о чем — нибудь, что вас злит и сожмете в 

своих руках листики так, чтобы они превратились в снежки 

злости. 

• Нарисуйте на одной стороне листа злость, неуравновешенность 

в виде образа, а на другом спокойствие и совершенно 

комфортное состояние. 

• Релаксация «Лимон» 

Психолог: Садитесь удобно и внимательно слушайте мой голос. 



Вы входите в светлую и красивую комнату. В комнате около окна 

стоит стол, на котором лежит желтый, спелый, сочный лимон. Вы 

берете нож и разрезаете лимон на две части, каждую половнику вы 

берете в свои руки и начинаете выжимать из них сок, вы выжимаете 

до тех пор, пока последняя капля сока не упадет на тарелку. Теперь 

положите половинки лимонов на стол и расслабьте свои кулаки. 

Выйдите из комнаты, потихоньку откройте глаза и возвращайтесь. 

Как вы себя чувствуете? 

Все ли вам удалось представить? 

Много ли сока было в лимоне? 

Понравилось ли вам данное упражнение? 

. Рефлексия. 

. Прощание. Упражнение « Волшебный дождик» 

Психолог: Шел сильный дождь, хлопаем по ладошке пятью 

пальчиками, потом он стал идти тише, четырьмя пальчиками, потом 

еще тише — тремя пальчиками, его уже почти не слышно — хлопаем 

по ладошке двумя пальчиками, только редкие капельки падают на 

землю — одним пальчиком. Дождь закончился — выглянуло 

солнышко, и мы с вами друг — другу улыбнулись. Спасибо за 

занятие. До свидания! 
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