
Специфика работы 

 с тревожными, агрессивными и гиперактивными детьми 

 

Цель: обмен опытом работы по преодолению агрессивности, 

гиперактивности, тревожности у воспитанников. 

 

Задачи:  

1. представить педагогам специфику работы по преодолению 

агрессивности, гиперактивности, тревожности у воспитанников;  

2. содействовать развитию эмпатии, коммуникативных умений у педагогов.  

 

Оборудование: модули сенсорной комнаты, компьютер, проектор, ватман, ручки, 

листы бумаги, стаканчики пластиковые, видеозапись занятия, записи музыки со 

звуком леса и животных. 

 

Ход мероприятия. 

 (Если количество пришедших педагогов будет более 12 человек, то планируем 

разделить их на подгруппы, одна подгруппа останется в музыкальном зале для 

них будет представлен опыт работы с воспитателями и родителями, а вторая 

подгруппа проходит в сенсорную комнату, где им будут представлены игры 

упражнения для детей. И вот так меняемся подгруппами после все вместе в зале 

собираемся на заключительную часть и рефлексию). 

 

Психолог: Здравствуйте коллеги, рады вас видеть! Наш практикум 

предлагаем начать с игры «Традиции». 

Игра «Традиции». 

Цель: сформировать оптимистическое настроение у всех участников 

группы, 

создать доверительную атмосферу. 

Инструкция: «В нашем городе есть традиция: все жители города в полдень 

собираются на площади и гуляют там. Если жители слышат 1 хлопок в ладоши, то 

здороваются друг с другом за руку и говорят своё имя; 2 хлопка – обнимают за 

плечи и прогуливаются вместе; если звенит колокольчик – кивают друг другу и 

говорят приветственные слова». (Сопровождает игру музыка). 

 Спасибо всем! 

Психолог: все дети разные, они не похожи друг на друга. Проанализировав 

качества детей с трудностями в поведении, в эмоционально-волевой сфере, в 

которую входят агрессивные, тревожные и гиперактивные дети, поняла, что 

главное в своей работе не стоит задавать себе бесконечный вопрос: «Почему он 

такой?». Он такой, надо постараться это понять и принять. А задать себе другой 

вопрос: «Что я могу сделать, чтобы ему помочь? Что я смогу сделать, чтобы он 

был счастлив?». (слайд 1). 

И сегодня мы хотим поделиться с вами опытом роботы с такими детьми. 

Но для начала, расскажем вам в каком направлении ведется коррекционно-

развивающая работа.  

С гиперактивными детьми: (Слайд 2). 



1. Коррекция и развитие внимания, умения его концентрировать, распределять 

переключать. 

2. Коррекция двигательных и моторных навыков. 

3. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

С агрессивными детьми: (Слайд 3). 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым способам 

выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в 

ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию и 

т.д. 

С тревожными детьми: (Слайд 4). 

Работа проводится по трем направлениям: 

1. Повышение самооценки. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее 

волнующих его ситуациях. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

 

Психолог: приглашаем вас в сенсорную комнату. 

В коррекционной работе с гиперактивными, агрессивными и тревожными 

детьми сенсорная комната является важным элементом. 

Сенсорная комната - это среда, способствующая развитию всех органов 

чувств человека. Это маленький рай, где все звучит, журчит, переливается, манит, 

ненавязчиво заставляет забыть страхи, успокаивает, а если нужно, мотивирует к 

активной деятельности 

Если мы хотим: 

- получше узнать ребёнка; 

- стать ребёнку ближе, сделать так, чтобы мы лучше понимали друг друга; 

- помочь гиперактивному, агрессивному и тревожному ребенку справиться с 

психологическими проблемами. 

Мы используем возможности сенсорной комнаты. Занятия в сенсорной 

комнате вызывают большой интерес у детей,  и тем самым способствует добиться 

лучших результатов в коррекционно-развивающей работе. 

Занятия обычно строятся по схеме: приветствие, разминка, основная часть, 

завершающий блок. 

 Для гиперактивных детей можно использовать следующие игры: 

(Используются игры с чёткими правилами, способствующие развитию внимания; 

игры, которые учат ребёнка контролировать свои импульсивные действия; игры, 

которые помогают ребёнку приобрести навыки контроля двигательной 

активности). 

Звуковая дорожка 

Здравствуйте ребята! Вы любите путешествия? А давайте сегодня отправимся в 

лес. 

(Звучит спокойная, тихая музыка, звуки леса) 

— Выходим вот на эту полянку. Сейчас тут все спят. Но уже давно день, светит 

солнышко. Давайте покричим «доброе утро», чтобы все услышали и проснулись! 



Насколько нас слышно нам покажут эти волшебные ступеньки (Подходят к 

звуковой дорожке). 

Игра «Зоопарк». 
Психолог говорит: 

- Ребята мы оказались в лесу попробуйте изобразить движения различных 

животных. Если я хлопну в ладоши один раз – прыгайте, как зайчики, хлопну 2 

раза – ходите вразвалочку, как медведи, хлопну 3 раза – «превращайтесь» в 

аистов, которые умеют долго стоять на одной ноге. Начинаем игру 

Телесно-ориентированное упражнение «Снеговик». 
Психолог предлагает участникам представить себя снеговиками. 

Участники встают в круг, разводят напряженные руки в стороны, надувают щеки 

и в течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

- А теперь, - говорит психолог, - выглянуло солнышко, его жаркие лучи коснулись 

снеговиков, и они начали таять. Постепенно расслабляются, опускают руки, 

головы, плечи, тело «обмякает», приседают на корточки, опускаются на колени, и 

«превращаются» в лужу (укладываются на пол). 

По окончании упражнения психолог говорит. 

Это немного грустная история закончилась очень хорошо. Под ласковыми 

солнечными лучами снеговик растаял и превратился в веселый ручеек. Ручеек 

звонко зажурчал и пустился в путь. По дороге добрый ручеек поил водой цветы и 

травы. Вскоре он добрался до большой реки, влился в нее и отправился в долге 

удивительное путешествие. 

А сейчас мы поделимся играми и упражнениями, которые мы используем в 

работе с агрессивными детьми. 

Упражнение «Работа с гневом». 

1. Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить. 

2. Используя «стаканчик для криков», высказать все свои отрицательные 

эмоции. 

Игра «Разбойники». 

Психолог предлагает детям перевоплотиться в разбойников и спрятаться в 

струях «сухого дождя», застыв в неподвижных позах. Стоять так нужно, пока 

играет тихая, спокойная музыка. Как только характер музыки меняется, 

«разбойники» выскакивают из убежища и танцуют, делая резкие, энергичные, 

размашистые движения. 

С тревожными детьми предлагаем вам следующие упражнения. 

Упражнение «Воздушный шарик» (релаксация). 

Видите, как много вокруг нас звёзд? Сейчас представим, что мы воздушные 

шарики, которые летают в космосе. Ложитесь на ковер, наблюдайте за небесными 

телами в космосе и слушайте мой голос. 

- Глубоко вдохните воздух носом, представьте, что ваш живот — это воздушный 

шарик. Чем глубже вдыхаете, тем больше шарик. А теперь выдыхайте ртом, 

чтобы воздух улетел из шарика. 

Не торопитесь, повторите. Дышите и представьте себе, как шарик наполняется 

воздухом и становится все больше и больше. 

Медленно выдыхайте ртом, как будто воздух выходит из шарика. 

Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. 

Снова вдохните и наполните легкие воздухом. 



Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие, горло, рот. 

Дышите и чувствуйте, как вы наполняетесь энергией и хорошим настроением. 

Мы и не заметили, как спустились на землю.  

Под дождем (сухой душ). 
Ребенку предлагается представить, что это волшебный дождь, который 

смывает все страхи, обиды и переживания. Под сухим душем кладется подушка, 

что бы ребенок мог пофантазировать, сидя на ней. 

 

Таким образом, занятия, проводимые в сенсорной комнате, способствуют 

нормализации психического состояния детей, снимают мышечное напряжение, 

стимулируют все сенсорные процессы, создают положительный эмоциональный 

фон. В дальнейшем планируем продолжить работу в этих направлениях. 

 

Для педагогов организована «Школа общения» которая в течение года 

ведется в форме консультаций, практикумов, семинаров и тренинга на которых 

актуализируем знания педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения гиперактивных, агрессивных и тревожных дошкольников. (На 

экране слайд с фотографиями со Школы общения). 

 

С родителями также организованы периодические встречи в форме 

родительских собраний с элементами тренинга, семинары-практикумы и т.д., где 

родители знакомятся с особенностями гиперактивного, агрессивного и 

тревожного ребенка, с приемами, играми упражнениями, которые они могут 

использовать с детьми дома. А также ведутся консультации по вопросам 

воспитания.  

Сегодня мы покажем вам одно из упражнений, которое мы используем, и 

нравится родителям.  

Упражнение арт-терапии "Моё состояние" 

Арт-терапия — замечательная техника психологической помощи.  

Вам понадобится несколько листов чистой бумаги и краски. Краски здесь 

более предпочтительны, чем карандаши, потому что это более живописный 

материал, позволяющий делать более плавные и гибкие линии. Приготовьте все 

материалы заранее, чтобы не отвлекаться во время работы.  

Положите перед собой чистый лист бумаги, расслабьтесь. Дышите глубоко 

и спокойно, сосредоточьтесь на движении диафрагмы во время вдохов и выдохов. 

Можно прикрыть глаза. Далее возьмите в руки кисточку, и, не задумываясь, как и 

что рисовать, начните движение по листу бумаги. Пусть рука сама подскажет 

направление движение, следуйте за ней. Цвета используйте те, которые хочется в 

данный момент. Кончилось место на листе? Берите следующий и следующий лист 

(поэтому важно держать всю пачку листов рядом), пока не почувствуете, что 

импульс иссяк. Должно быть ощущение тишины внутри, как будто вы сказали 

(или даже прокричали) на бумагу всё, что хотели, и больше добавить нечего. 

Разложите перед собой все созданные рисунки, рассмотрите. 

Задайте себе несколько вопросов: 

Что вы видите? 

Что вы чувствуете при этом? 

Почему вы выбрали такой цвет? 



Рисунки отразят ваши эмоции и актуальное состояние в настоящий момент. 

Эффектом от упражнения будет снижение уровня напряжения как 

эмоционального, так и физического, как будто вы сняли с себя тяжёлый груз. 

Это упражнение можно давать для освоения и детям. Как мама двоих детей, 

я хорошо знаю, что порой их захлёстывают эмоции и переживания, при этом им 

сложно осознать происходящее и выразить это словами. В таком случае как раз 

будет в помощь бумага и краски. Дайте ребёнку стопку бумаги, кисточку и 

краску. Объясните, что своё настроение нужно вылить на бумагу. Как это будет 

сделано — не важно. Никто не будет оценивать, хорошо или плохо нарисовано, 

красиво или нет. Если ребёнок захочет с вами поделиться своими эмоциями, 

возникшими во время выполнения упражнения, замечательно. Если нет, не 

настаивайте. Понаблюдайте за его состоянием, рассмотрите вместе работы. Не 

критикуйте и не оценивайте. Это значимый для ребёнка материал. Возможно, 

после выполнения работы он сам захочет поговорить с вами о том, что с ним 

происходит. Слушайте, внимайте и опять-таки не оценивайте. Постарайтесь 

воздержаться от комментариев и замечаний, отвечайте только, если сам ребёнок 

просит вашего совета или мнения. 

 

В завершении нашей встречи мы хотим вам продемонстрировать 

видеоролик с нашей практики (фрагмент занятия в сенсорной комнате с детьми). 

Игра «Аплодисменты друг другу». 

   Все участники сидят в кругу. Ведущий начинает хлопать в ладоши и 

смотрит на кого-то из участников. Они начинают хлопать вдвоем. Участник, на 

которого посмотрел ведущий, смотрит на другого участника, включая его в игру. 

Таким образом, начинают хлопать все участники. 

 Благодарим участников! 
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