
 

 

 

Я ушел в свою обиду 

И сказал, что я не выйду. 

Вот не выйду никогда! 

Буду жить в ней все года! 

 

И в обиде 

Я не видел 

Ни цветочка, ни куста… 

И в обиде я обидел 

И щенка, и кота… 

Я в обиде 

Съел пирог, 

И в обиде 

Я прилег 

И проспал в ней два часа. 

Открываю я глаза… 

А она куда-то делась! 

Но искать не захотелось.                  
 

Э.Мошковская 
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 Постоянное доброжелательное внимание 
 Важно отмечать и поддерживать любые 
положительные действия и качества 
агрессивного ребенка (ведь он привык к 
порицанию, которое только подкрепляет 
негативные стороны агрессивности) 

 Необходимо предлагать малышу приемлемые 
способы выражения гнева и раздражения (громко 
спеть вместе любимую песню, поиграть в игру 
«Кто громче кричит», провести бой с боксерской 
грушей, смять и выбросить бумажную или 
пластилиновую фигурку обидчика, устроить 
морской бой в ванной.) 

 Почаще  рассказывайте ребенку о своем детстве, 
о своих победах и поражениях, вспоминая, в каких 
трудных ситуациях вы оказывались, как с ними 
справлялись, что переживали 

 Чаще говорите малышу о своих чувствах и 
желаниях («Мне очень грустно, что ты бросил 
свою одежду, забыв ее аккуратно сложить», «Я 
сейчас чувствую себя уставшей, посижу немного 
одна, потом поиграем вместе») 

 Старайтесь управлять собственными 
негативными эмоциями: если в семье принято 
снимать напряжение скандалами и криками, то 
агрессивность может стать устойчивой чертой 
характера вашего сына или дочери 

 
 
 
 
 

 Заранее настраивайте ребенка на неприятную или 
любую новую ситуацию, будь то поход к врачу или 
в гости 

 Поскольку агрессивные дети нередко испытывают 
мышечное напряжение, старайтесь чаще играть с 
ними в подвижные игры, которые заканчиваются 
релаксационными упражнениями 

 Купите малышу безвредные краски, которыми 
можно рисовать руками: рисуя, ребенок 
выплескивает свои эмоции и снимает напряжение 
(помните, что эмоции, загнанные внутрь, 
усиливают стрессовое состояние и приводят не 
только к плохому поведению, но и к неврозу. Ругая 
ребенка, любыми способами подавляя его 
враждебное поведение, вы ухудшает нервно - 
психическое и соматическое состояние малыша 

 Для снятия напряжения и раздражительности 
необходимо иметь в доме музыкальные 
игрушки, пластилин, надувные (или 
пластмассовые) молотки, свисток, боксерскую 
грушу, мяч. Когда вы замечаете, что ребенок 
сильно возбужден, начинает себя вести 
неадекватно, кричит и прочее, помогите ему: дайте 
малышу, например, барабан или бубен, пусть 
стучит и бренчит в свое удовольствие. Если есть 
возможность выйти на улицу, поиграйте вместе в 
футбол 


