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Игры и занятия с маленькими детьми 

для снятия агрессии. 
1.  Сшейте или купите большую мягкую игрушку или просто цилиндрической 

формы подушку. Придумайте простое имя, удобное для произношения 

маленьким ребенком (Бобо, Жу-жу и т.д.). 

Когда у малыша появится желание покусаться, потолкаться, стукнуть кого-либо 

игрушкой, лопаткой и т.д., познакомьте его с этой игрушкой и объясните, что 

папу и маму (и прочих взрослых в доме) бить нельзя (сказать четко и строго), а 

вот есть Бобо (покажите игрушку), который всегда будет рад подраться. 

Научите ребенка, как можно драться, кусаться с этим Бобо. Первое время 

следите чтоб агрессия ребенка сразу направлялась на игрушку, а не на людей.  

 

 

 

 

2. Очень полезны для снятия агрессии игры с водой, песком, глиной. Летом 

разрешите даже очень маленькому ребенку повозиться в песке (сухом и 

мокром), в воде. В холодное время года это можно заменить купанием в 

ванне. Дети постарше с удовольствием переливают воду из одной емкости в 

другую. Обеспечьте им условия для этого занятия. 

3. Хорошо снимает напряжение лепка из глины и пластилина. Начинайте обучать 

мять в кулачке пластилин, глину как можно раньше. Не бойтесь, что малыш 

испачкается или весь дом будет в пластилине. Просто будьте рядом и обучайте 

его с самого начала соблюдению определенных правил лепки ( на картоне, в 

одном месте и т.д.) 

 

 

 

4. Подвижные игры. Учите ребенка снимать напряжение через направленную 

игру: догонялки, прыгалки, зарядку и т.д. дети с удовольствием играют в такие 

игры с взрослыми. Эти занятия снимают агрессивное напряжение и дают 

положительные эмоции ребенку. 



5. Релаксация, расслабление. После снятия излишней напряженности (подвижная 

игра) положите ребенка «поспать», «полежать» и т.п. – обеспечьте состояние 

покоя. Пусть это будет всего одну минуту. 

 

6. Можно чередовать движение и покой. Это научит ребенка произвольно 

контролировать свое поведение, а значит, и эмоциональное состояние.  

7. Массаж. Перед сном, после купания, делайте малышу легкий массаж спины, 

ножек, ручек, лица. Если на что-то ребенок реагирует отрицательно, то не стоит 

настаивать, делайте то, что ему приятно, а следовательно, позволит 

расслабиться. При этом рассказывайте о том, что вы делайте, тихим и 

спокойным голосом. Дети с удовольствием соглашаются на игровой массаж. 

8. Рисование красками,  лучше пальцами. Хорошо снимает напряжение, создает 

положительный эмоциональный фон. Будьте готовы к тому, что одежду 

ребенка придется стирать. Лучше такие рисунку делать на большом листе 

бумаги или старых обоях. 

Примечание: пластилин, краски и другие материалы игрушек и предметов, 

которыми будет играть ребенок, должны быть нетоксичны и безопасны для его 

здоровья. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Массаж. 
    Взрослый говорит слова и в соответствии с ними делает массаж 

на спине ребенка:  

«Рельсы, рельсы» - движения пальцами вдоль спины малыша. 

«Шпалы, шпалы» - поперечные движения. 

«Ехал поезд запоздалый» - движения указательными пальцами 

вдоль позвоночника. 

«Из последнего вагона вдруг посыпался горох» - легкие 

постукивания подушечками пальцев по всей спине. 

«Пришли куры, поклевали, поклевали, поклевали», - соединив 

большой и указательный палец, делать точечные нажимы.  

«Пришли утки, поклевали, поклевали, поклевали», - легкие 

пощипывания кожи. 

 «Пришел слон, потоптался, потоптался, потоптался» - 

пошлёпывание ладошкой. 

«Пришла слониха, потопталась, потопталась, потопталась» - легкие 

нажимы кулачками. 

«Пришел слоненок, потоптался, потоптался, потоптался» - нажимы 

подушечками пальцев всей руки. 

«Пришел дворник, все подмел» - ладошкой погладить всю спину. 

«Поставил стол, поставил стул» - чередующиеся шлепки ладошкой и 

кулачком. 

«Начал писать письмо» - волнистые движения указательными 

пальцами или всей рукой по всей поверхности спины. (Слова 

письма могут быть разные и обращенные непосредственно к 

ребенку. Приведем пример: «Здравствуй , дорогая дочка. Я купил 

тебе щеночка. Приезжай скорее, дочка. Забирай себе щеночка»). 

«Запечатал письмо и отправил его» - погладить спину сверху вниз 

обеими руками. 

 

 

 



  

Игра как средство профилактики агрессии у детей раннего возраста 

Игра «Божьи коровки» 

              Дети располагаются произвольно. Воспитатель читает стихотворение и сопровождает его показом   

               движений, дети повторяют движения, при желании и возможности, и слова. 

Воспитатель 

Мы вокруг себя покружились. 

Дети вместе с воспитателем кружатся. 

И в божьих коровок превратились. 

Божьи коровки, 

Покажите мне ваши головки, 

Носики, ротики, 

Ручки-крылышки, 

Ножки, животики. 

Дети вместе с воспитателем показывают названные части тела. 

Божьи коровки, 

Полетим на небо. 

Дети вместе с воспитателем машут руками, согнутыми в локтях. 

Принесем всем хлеба. 

Дети вместе с воспитателем хлопают в ладоши. 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

Дети вместе с воспитателем грозят пальцем. 

 

Игра «Ладошки» 
                 Воспитатель стоит лицом к детям и поет на мотив «Во поле береза стояла», сопровождая пение  

                 движениями, описанными в словах песни. Дети подражают движениям взрослого. 

Воспитатель 

Тихо мы в ладоши ударим, 

Тихо мы в ладоши ударим. 

Дети вместе с воспитателем тихо хлопают в ладоши. 

Громко мы в ладоши ударим, 

Громко мы в ладоши ударим. 

Дети вместе с воспитателем громко хлопают в ладоши. 

Вот как все мы ударим, 

Люли-люли, ударим. 

Рученьки мы вверх поднимаем. 

Дети вместе с воспитателем поднимают руки вверх. 

Ручки на колени опускаем. 



Дети вместе с воспитателем опускают руки на колени. 

Вот как все мы опускаем, 

Люли-люли, опускаем. 

Рученьки за спину мы спрячем. 

Дети вместе с воспитателем прячут руки за спину. 

Рученьки друг другу покажем. 

Дети вместе с воспитателем протягивают руки вперед. 

Вот как мы друг другу покажем, 

Люли-люли, покажем. 

Ножки мы друг другу покажем. 

Дети вместе с воспитателем выставляют поочередно ноги на пятку. 

Вот как наши ножки пляшут. 

Дети вместе с воспитателем притопывают ногами. 

Вот как у всех нас попляшут, 

Люли-люли, попляшут. 

Дружно все ребятки плясали, 

Ноженьки у всех нас устали. 

Дети вместе с воспитателем садятся на коврик. 

Сядем детки все на дорожку, 

Отдохнем все вместе немножко. 

Дети вместе с воспитателем имитируют сон. 

Люли-люли, немножко, 

Люли-люли, немножко. 
 

Игра «Пес барбос» 
                    Воспитатель с собакой (игрушка бибабо) шагает по группе, рассказывает стихотворение и  

                    демонстрирует движения. Дети идут за ним, повторяя движения. 

Воспитатель 

Я веселый пес Барбос. 

У меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

Дети шагают за воспитателем. 

Стоп. На месте детки встали.. 

Дети останавливаются. 

Нос друг другу показали. 

Дети касаются пальчиком носа. 

Я веселый пес Барбос. 

У меня холодный нос. 

Дружно вместе зашагали. 

Дети шагают за воспитателем. 



Стоп. На месте детки встали. 

Дети останавливаются. 

Рот друг другу показали. 

Дети показывают пальчиком рот. 

Я веселый пес Барбос. 

У меня холодный нос. 

Дружно в месте зашагали. 

Дети шагают за воспитателем. 

Стоп. На месте детки встали. 

Дети останавливаются. 

Ушки все нам показали. 

Дети показывают ушки. 

Я веселый пес Барбос. 

У меня холодный нос. 

Надоело нам шагать. 

Дети шагают за воспитателем. 

Будем весело бежать 

И друг друга догонять. 

Дети бегут за воспитателем. 

Я веселый пес Барбос. 

У меня холодный нос. 

Бегать все уже устали – 

Снова вместе зашагали. 

Дети шагают за воспитателем. 

Стоп. На месте детки встали. 

Дети останавливаются. Игра заканчивается. 

 


