
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Буклет 

 
«Включение медиативных подходов  
в разные аспекты образовательного  

процесса.  
 Конструктивное обращение  

с детским гневом и агрессией». 
 
 

 
 
 

Составители: МДОУ «Детский сад №16», Ярославль 

 
 
 

Ярославль, 2018 



 
Медиация – способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора 
взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального независимого лица – медиатора.  
 
Медиативный подход – подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками 
позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения 
споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры. 

 
Медиативные подходы,  

предотвращающие детскую агрессию 
- Песочная терапия 
- Сказкотерапия 
- Психологические игры 
- Метафорические карты 
- Игры на формирование толерантности 

 
Восстановительные программы 

1. Медиация - процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать 
друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах решения проблем. 
2. Семейная конференция – это своеобразный семейный совет, встреча членов семьи (в широком смысле этого 
слова) и ее ближайшего окружения с целью обсуждения возникшей проблемы и самостоятельного принятия 
решения. 
3. «Круг сообщества» - это восстановительная программа с определенными целями, порядком проведения, 
ценностями. 

 
Основные правила встречи в Круге: 
- говорить от всего сердца; 
 - говорить с уважением; 
 - слушать с уважением; 
 - оставаться в Круге до его завершения; 
 - соблюдать конфиденциальность  
- уважать символа слова - предмет, удобный для того, чтобы держать его в руках  и вызывающий у участников 

позитивные ассоциации. 
 
 

Ход встречи Круга: 
• Приветствие ведущего, представление целей начавшейся встречи. 
• Ведущий предлагает участникам принять правила поведения в кругу: говорить о себе, о своих чувствах, о своей точке 

зрения, не допускать обвинительных высказываний, после окончания круга сохранять конфиденциальность и т.д.  Группа 
обсуждает эти и другие правила и принимает их. 

• Каждый участник высказывает свое мнение о ситуации, отвечая на вопросы: в чем состоит ситуация, почему эта ситуация 
требует вмешательства, почему она требует именно моего участия, каким образом должна измениться ситуация. 

• Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы, предлагает высказать свое отношение к мнению участников, при 
необходимости проводится дополнительное обсуждение для того, чтобы мнения участников круга совпадали по таким 
важнейшим позициям, как оценка ситуации, причины затруднений, необходимые изменения.  

• Каждый участник предлагает, что он мог бы сделать, в течение какого времени и с какой периодичностью, с целью 
изменения ситуации в позитивную сторону. 

• Ведущий обобщает все высказывания, делает выводы и проверяет насколько они совпадают с мнением участников круга 
с целью достижения согласия. 

• Ведущий предлагает участникам поделиться своими впечатлениями о прошедшей встрече, участники делают это по 
желанию. 

• Ведущий благодарит всех за участие и завершает встречу 
 

Толерантность – это терпимость к чужому мнению, поведению, культуре, политическим взглядам, национальности, то 
есть это проявление терпимости, понимания и уважения к личности другого человека независимо от каких-либо отличий. 

1. в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 
2. во французском – отношение, когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; 



3. в китайском – быть по отношению к другим великодушным; 
4. в арабском – милосердие, терпение, сострадание; 
5. в русском – умение принять другого таким, какой он есть. 

Для формирования толерантности у детей можно использовать разнообразные   методические приёмы как: 
 1. Игры и игровые упражнения, направленные  понимание эмоций, настроений , на умение регулировать свое поведение: 
(на слайд) 
- развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказочный герой»; 
- развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», «Комплименты»; 
- развитие умений, направленных на распознавание чувств других людей: «Море волнуется»: 
- гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать по-разному», «Угадай, кто это?»; 
- развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»; 
- развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно сделать для друга»; 
- регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»; 
- проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Солнышко милосердия», «Добрый лесник», 
2. Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных ситуаций), направленных на практическое применение навыков 
культурного поведения в игре, на занятиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие 
взрослым и сверстникам. 
3. Этюды и упражнения направленные на: 
- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»; 
- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной друг к другу», «Хоровод дружбы». 
4. Использование художественного слова: стихотворений, дразнилок, пословиц и поговорок, рассказов зарубежных 
авторов и сказок народов мира. 
5. Использование наглядных пособий: сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, рисунков, схем и карт. 
6. Продуктивный вид деятельности– рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и моё настроение», «Моё имя», «Цветок 
милосердия», «Дети планеты Земля», 
7. Вспомогательный приём – слушание музыки, детских песен, национальной музыки разных народов. 
 

Гнев у ребенка – это непроизвольное, незапланированное проявление злости с раздражением, зачастую 
сопровождающееся вспышкой словесной и физической активности. Большинство людей считает, что реакция гнева у 
ребенка является способом привлечения внимания. 

 
Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение физического или 

психологического вреда, ущерба. 
 
Агрессивное поведение – серия агрессивных действий. 
Причины проявления детской агрессивности: 
- стремление привлечь к себе внимания; 
- ущемление достоинства другого с целью подчеркнуть своё превосходство; 
-защита и месть (в ответ на «нападение» или насильственное изъятие игрушки, дети отвечают яркими вспышками 

агрессии); 
- стремление быть главным; 
- стремление получить желанный результат. 
 
 
 
Виды агрессивности: 
Защитная – ребёнок часто конфликтует, дерётся, громко говорит; на занятиях и уроках выкрикивает; стремится к 

лидерству. 
Деструктивная – ребёнок не уверен в себе; не организован; играет роль классного шута; использует 

ненормативную лексику; склонен к разрушению. 
Демонстрационная – ребёнок стремится привлечь к себе внимание (хотя бы негативное); проявляет вербальную 

агрессию; кривляние; склонен к лживости или воровству; большое внимание уделяет внешнему виду (чаще девочки) 
Почему ребенок может проявлять агрессию 

в разных возрастах? 
До года. Недовольство у младенца могут вызвать ограничение движения, а также гигиенические процедуры: 

промывание носа, подстригание ногтей. Некоторым детям не нравится одеваться на улицу. Агрессия проявляется в 
отталкивании, демонстративном разбрасывании игрушек, вещей. А вот страсть к кусанию обычно вызвана желанием 
установить контакт с матерью. При положительном подкреплении (например, реакцией смехом) действие повторяется.  

1-2 года. В этом возрасте ребенка начинают интересовать другие люди, он активно исследует мир и пробует 
устанавливать контакты. Агрессию могут вызывать частые запреты, особенно непоследовательные. Например, сегодня 
это можно, а завтра нельзя. Или когда мать сначала ругает и наказывает, а затем тут же целует и награждает игрушкой 
или сладостью. 

 2-3 года. Малыш не чувствует боли, причиняемой другому, не способен поставить себя на чужое место. Кроме того, 
он эгоцентричен. Жестокость и агрессия могут проявляться при желании обладать какой-то игрушкой, когда возникает 



конфликт интересов с другими детьми. Также злость вызывают родительские запреты на то, чего очень хочется. 
Подкрепляют агрессивное поведение ругань, физическое наказание, оскорбления, изоляция. 

 3-4 года. Ребенок уже не решается излить гнев на родителей и переносит его на предметы или других детей. 
Злость может возникнуть из-за строгих правил, несправедливого наказания. Реакция взрослых на поведение играет 
решающую роль. Вседозволенность, равно как излишняя строгость, ведет к агрессивности.  

4-5 лет и старше. К этому возрасту устанавливаются основные поведенческие реакции. Ребенок находит свой 
способ разрешения конфликтов, снятия стресса, злости, и в большинстве ситуаций действует одинаково. Кроме того, он 
начинает вникать в социальные связи, учится строить разные отношения с разными людьми.  

Важную роль играет понимание добра, воспитание сопереживания, милосердия. Агрессия может проявляться 
более изощренно, через словесные оскорбления, спланированную месть, отказ от общения. Зачастую ребенок 
перенимает манеру поведения родителей.  

 
 
 

Как реагировать на агрессивное поведение? 
Правильная реакция взрослых на агрессию решает половину проблемы. Нельзя отвечать ребенку тем же, то есть 

ругать и наказывать за агрессивное поведение. Нужно донести и подкрепить собственным примером, что любой 
конфликт можно решить мирным путем.  

В момент вспышки ярости правильно будет крепко обнять ребенка сзади, чтобы он не мог ударить, и прошептать 
на ушко, что его эмоции понятны и нормальны. Когда малыш успокоится, нужно вместе найти мирный способ решения 
проблемы.  

Если между детьми назревает ссора или заметно, что ребенок злится, нужно переключить его внимание. Важно 
учитывать, что тело к этому времени напряжено и готово к активным действиям. Поэтому лучше быстро затеять 
подвижную игру: бег наперегонки, прятки и т. д. Объяснять ребенку, что он был не прав, нужно через «Я-сообщения». 
Неправильно говорить, что он плохой, драчливый, с ним не будут дружить. Лучше сказать: «Я расстроена, что про-
изошла драка». «Я хочу, чтобы ты показал другим, какой ты добрый и воспитанный». «Мне приятно смотреть, когда ты 
весело и мирно играешь, а когда дерешься, мне грустно». 

Когда ребенок злится, нужно попросить его описать, что он чувствует, где располагается чувство гнева в его теле. 
Обычно дети очень детально расписывают, как горят щечки, начинает покалывать в ладошках, колотится сердечко, в 
горле кричать хочется. Важно чтобы малыш научился прислушиваться к своим ощущениям. Нужно попросить его 
словесно сообщать о своем состоянии. Например: «Я очень злюсь», «Тебе лучше меня не трогать, я могу сорваться». 

 
Медиативные подходы и средства для предотвращения агрессии и гнева 

 
Сказкотерапия — один из приемов в арт-терапии, разделе психологии — психологическое воздействие на личность через 
сказки, способствующее коррекции проблем и развитию личности 
 5 правил сказкотерапии: 
1. Имя героя лучше выдумать, чтобы у ребёнка не было ощущения, что это история непосредственно о нём или его 
друзьях, ведь герои в этих сказках не всегда поступают хорошо. 
2. Добавляйте в сказки сюжеты из жизни малыша — это сделает сюжет более знакомым и понятным для него. 
3. Не делайте из сказкотерапии занятие. Рассказывайте сказку тогда, когда ребёнок этого хочет: не давите, не заставляйте, 
не настаивайте. 
4. Рассказав историю, обсудите её с малышом. Ещё раз вспомните сюжет, спросите, что понравилось или не понравилось 
ребёнку, поинтересуйтесь его мнением: кто поступил хорошо, а кто — плохо, почему герой обрадовался или расстроился, 
как он себя чувствовал и пр. 
5. Предложите ребёнку разыграть сюжет сказки с игрушками или покажите ему кукольный спектакль. 

Формы с работы со сказкой 
1. Рассказывание сказки. Суть в том, чтобы именно рассказывать историю, а не читать. Здесь очень важны настоящие 
чувства и переживания. Иногда ребенок перебивает, задает вопросы, сочиняет другую сюжетную линию и т. д. Это 
важнейшие моменты в работе, именно они характеризуют психо-эмоциональное состояние ребенка.  
2. Сочинение сказки. Здесь педагог и ребенок вместе сочиняют историю, вкладывают туда свои чувства, драматизируют, 
меняют сюжет. Здесь можно все: переделать старую сказку на новый лад, поменять местами добрых и злых героев, 
поставить себя на место одного из них. Методика помогает ребенку раскрыться, выявляет скрытые эмоциональные 
состояния, которые не отражаются в поведении. 
3. Рисование сказки. Как правило, эта методика используется как второй этап работы со сказкой. Ребенку предлагают 
нарисовать, слепить или сделать аппликацию на тему услышанной истории. Здесь он может выплеснуть свои чувства и 
тревоги, освободится психологически. При плохом состоянии ребенок рисует чудовищ мрачные картины, в рисунке 
преобладают темные цвета. Для рисования можно использовать любые подходящие материалы: гуашь, акварель, 
карандаши, фломастеры и т.д. 
4. Изготовление кукол. Изготавливая куклу, пациент расслабляется, уходит стресс, тревога, страх. Человек входит в 
легкое медитативное состояние. Он как бы ассоциирует куклу с одним из аспектов своей личности.  
5. Постановка сказки. Обычно проходит в несколько этапов: прочтение или рассказ, изготовление кукол-
персонажей, придумывание сюжета, постановка.  

Психологические игры 



Помочь ребенку выразить агрессию так, чтобы никто не пострадал, лучше всего через игры. Психологи выделяют 
специальные игры, в процессе которых можно проработать агрессивное поведение, выплеснуть эмоции. Эти игры 
подходят и для целой группы детей, и для того, чтобы играть маме наедине со своим малышом. Лучше всего для игр 
выделить отдельное время и никак его не ограничивать. Не исключено, что от некоторых игр поначалу ребенка будет не 
оторвать. 

Метафорические карты 
Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок величиной с игральную карту или открытку, 

изображающих людей, их взаимодействия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные 
картины 

Метафорические карты – новое, но уже зарекомендовавшее себя направление в психологии, относящееся к 
проективным методикам. Психологи, использующие в своей работе ассоциативные карты, подтверждают их 
эффективность. Плюс этого метода в том, что с картами можно работать и самостоятельно для развития творческого 
потенциала, воображения. 

Песочная терапия 
Песочная терапия  одна из разновидностей игротерапии. Метод песочной терапии строится на теории Юнга о том, что 
каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в глубине бессознательного. Это один из современных 
методов психотерапии, который применяется в детской и взрослой практике. 
Песок - сыпучий материал, а потому ребенок творит из него практически подсознательно, рассыпая и собирая его именно 
так, как «берет рука». Этот факт считается важным для диагностики внутреннего состояния малыша или подростка. 
Доказано, что систематические занятия песочной терапией позволяют ребенку поверить в себя, избавиться от негативных 
переживаний и воспоминаний, яснее осознать собственную личность, стать более спокойным и уравновешенным, более 
самостоятельным. 
 

Примеры игр, направленных на снятие агрессии у детей 
 
Игра «РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ» (для детей с 5 лет) 
Цель: снять эмоциональное напряжение. 
Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: «Ты – огурец», «А ты – редиска», «Ты – морковка», «А 

та – тыква» и т.д. 
Примечание: Прежде, чем поругать ребёнка плохим словом, вспомните это упражнение. 
 
Игра « БУМАЖНЫЕ МЯЧИКИ» 
Цель: снять эмоциональное напряжение. 
Дети делятся на две команды и становятся поодаль друг от друга. Расстояние между командами должно быть приблизительно 

4 метра 
Каждый ребенок берет листок и сминает его таким образом, чтобы получился мячик. По команде воспитателя дети начинают 

перекидывать мячики на сторону противника. Цель – как можно быстрее забросить мячи на территорию противника. 
Выигрывает та команда, на чьей стороне окажется меньше мячиков. 

 
Упражнение «РУБКА ДРОВ» 
Цель: Помочь детям переключиться на активную деятельность, прочувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и 

«истратить» ее во время игры. 
Проведение: Скажите следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, как это делают взрослые? Покажите, как нужно 

держать топор. В каком положении должны, находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг осталось немного свободного 
места. Будем рубить дрова. Поставьте кусок бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. Можно даже 
вскрикнуть: «Ха!» Для проведения этой игры можно разбиться на пары и, попадая в определенный ритм, ударять по одной 
чурке по очереди. 

 
 
Упражнение «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ» 
Цель: Научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев. 
Проведение: Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного 

похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение: (педагог 
приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо 
хлопать, вы будете тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые 
привидения и хотим только слегка пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши: Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте 
снова станем детьми! 

Игра «ЖУ-ЖА» 
Цель: научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им уникальную возможность посмотреть на себя глазами 

окружающих, побыть на месте того, кого они сами обижают, не задумываясь об этом.  
«Ведущий выбирает жу-жу, которая садиться на стул, остальные дети начинают дразнить жу-жу, и кривляться перед 

ней.» 
Жу-жа, жу-жа выходи, жу-жа догони. Жу-жа смотрит из окошка своего домика (со стула), показывает кулаки, топает ногами 



от злости, а когда дети заходят за волшебную черту жу-жа и ловит детей. Кого жу-жа поймала, тот попадает в плен к жу-же. 
 

Упражнение «УПРЯМАЯ ПОДУШКА» 
Цель: снять эмоциональное напряжение 
Взрослые подготавливают волшебную, упрямую подушку с тёмной наволочкой и вводят ребёнка в игру-сказку: 

волшебница-фея (или другой любимый сказочный персонаж) подарила нам подушку. Это подушка не простая, а волшебная 
внутри  её живут детские упрямки. Это они заставляют вас капризничать и упрямиться. Давайте прогоним упрямки. 

Ребёнок бьёт кулаками подушку, а взрослый приговаривает: сильнее, сильнее (снимается стереопит и эмоциональный 
зажим) когда движение ребёнка становится медленнее игра постепенно останавливается ( 2-3 мин.) Взрослый предлагает 
послушать упрямки в подушке: все ли упрямки вылезли? Ребёнок прикладывает ухо к подушке, одни слышат, другие дети не 
слышат. Взрослый говорит, что упрямки испугались и молчат (этот приём успокаивает ребёнка после возбуждения). 

Игра «ЗЛЫЕ – ДОБРЫЕ КОШКИ» 
Цель: снятие общей агрессии. 
Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого, на полу, лежит физкультурный обруч. Это «волшебный 

круг», в котором будут совершаться «превращения». Ребенок входит внутрь обруча и по сигналу ведущего (хлопок в ладоши, 
звук колокольчика, кивок головой) превращается в злую кошку: шипит и царапается. При этом выходить из «волшебного 
круга» нельзя. Дети, стоящие вокруг обруча, хором повторяют: «Сильнее, сильнее, сильнее…», - и ребенок, изображающий 
кошку, делает все более активные «злые» движения. По повторному сигналу ведущего действие заканчивается, дети 
разбиваются по парам и опять по сигналу взрослого превращаются в злых кошек. Если кому-то не хватило пары, то в игре 
может участвовать и сам ведущий. Категорическое правило: не дотрагиваться друг до друга! Если оно нарушается. Игра 
мгновенно останавливается, ведущий показывает пример возможных действий, после чего продолжает игру. По повторному 
сигналу «кошки» останавливаются и могут поменяться парами. На заключительном этапе игры ведущий предлагает «злым 
кошкам» стать добрыми и ласковым. По сигналу дети «превращаются» в добрых кошек, которые ласкаются друг к другу. 

Упражнение «БРЫКАНИЕ» 
Цель: способствовать эмоциональной разрядке и снятию мышечного напряжения. 
Ребенок ложится на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей  

ногой. Ноги чередуются и высоко поднимаются. Постепенно  увеличивается скорость и сила брыкания. На каждый удар 
ребенок говорит «Нет!», увеличивая интенсивность удара. 

 
Игра «КУЛАЧОК» 
 Цель: способствовать осознанию эффективных форм поведения, смещению агрегации и мышечной релаксации) 
Дайте ребенку в руку какую-нибудь мелкую игрушку или конфету и попросите его сжать кулачок крепко-крепко. Пусть он 

подержит кулачок сжатым, а когда раскроет его, рука расслабится и на ладошке будет красивая игрушка или конфета. 
Кукла «БОБО» 
Кукла «Бобо» - кукла предназначена для вымещения агрессии. Ее легко сделать самим, например, из подушки: пришить к 

старой подушке руки и ноги, сделанные из ткани, сделать «лицо» - кукла готова. Можно сделать ее более плотной, набив 
плотный чехол песком или ватой. Такую куклу ребенок может спокойно бить и пинать, вымещая на ней накопившиеся за день 
негативные чувства. Безболезненно выразив свою агрессию, ребенок становится более спокоен в повседневной жизни. 

Упражнение «Я разрушил злость» 
Предложите детям победить свою злость с помощью фигурки из кинетического песка – например, во время ссоры можно 

вылепить шарик или башенку. Это, во-первых, отвлечет ребенка от проблемы, а во-вторых, даст ему возможность перенести 
свои негативные чувства на неодушевленный объект. Скажите малышу: «Представь, что это твоя злость, теперь ты можешь 
разрушить эту башню – и тебе станет легче». 

После того, как фигура будет разрушена, предложите ребенку разгладить песок и оставить на нем свои отпечатки или 
вылепить с помощью формочек фигурки, которые ему нравятся, в знак примирения с собой. Такие занятия успокаивают и 
воспитывают детей – не зря подобные упражнения психотерапевты рекомендуют проводить в качестве профилактики. 
Предложите ребенку делать так каждый раз, когда он разозлится. 

Игра «ЛАСКОВЫЙ МЕЛОК» 
Цель: Развитие навыков общения, снятие мышечного напряжения в области спины. 
Проведение: Дети делятся на пары. Один ложится на пол. Другой – пальчиком на его спине рисует солнышко, цифру, 

дождик, букву. Первый должен догадаться, что нарисовано. После окончания рисования – нежным жестом руки «стереть» все 
нарисованное. 

Игра «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 
Цель: развитие воображения, выразительности движений, снятие напряжения. 

Описание игры: Воспитатель или ребенок имитирует выдувание мыльных пузырей, а остальные дети изображают полет этих 
пузырей. Дети свободно двигаются. После команды «Лопнули!» дети ложатся на пол. 

 
Игра «ЛАСКОВЫЙ ВЕТЕРОК» 
Цель: снятие напряжения в области мышц лица. 
Дети сидят на стульчиках. Ведущий: «К нам в комнату залетел ласковый ветерок. Закроем глазки. Ветерок коснулся 

вашего личика. Погладьте его: лобик, щечки, носик, шею. Погладьте ласково волосики, руки, ноги, животик. Какой приятный 
ветерок! Откроем глазки. До свидания, ветерок, прилетай к нам еще». 

Игра «КАРАТИСТ» 
Цель: снятие физической агрессии. 
Дети образуют круг, в центре которого лежит обруч – «волшебный круг». В «волшебном круге» происходит 

«превращение» ребенка в каратиста (движения ногами). Дети, стоящие вокруг обруча, вместе с ведущим хором произносят: 
«Сильнее, сильнее, сильнее…», – помогая игроку выплеснуть агрессивную энергию максимально интенсивными действиями. 

Игра «БОКСЕР»  



Цель: снятие физической агрессии. 
Это вариант игры «Каратист», и проводится он аналогично, но действия в обруче можно производить только руками. 

Поощряются быстрые, сильные движения. 
Упрямый (капризный) ребенок (преодоление упрямства, негативизма). 
Дети, входящие в круг (обруч), по очереди показывают капризного ребенка. Все помогают словами: «Сильнее, сильнее, 

сильнее…». Затем дети разбиваются на пары «родитель и ребенок»: ребенок капризничает, родитель уговаривает его 
успокоится. Каждый играющий должен побывать в роли капризного ребенка и уговаривающего родителя. 

 Игра «КРИЧАЛКИ-ШЕПТАЛКИ-МОЛЧАЛКИ» (Шевцова И.В.) 
 Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции.  
Необходимо сделать 3 силуэта ладони на песке, украшенную красными, желтыми, синими бумажками. Это - сигналы. 

Когда взрослый указывает на красную ладонь - "кричалку" можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь - "шепталка" - 
можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал "молчалка" - синяя ладонь - дети должны замереть на месте или лечь на пол и 
не шевелиться. Заканчивать игру следует "молчанками".  

ИГРА «ЛАСКОВЫЕ ЛАПКИ»  (Шевцова И.В.) 
 Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, развитие чувственного восприятия, 

гармонизация отношений между ребенком и взрослым. 
 Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату 

и т.д. Все это выкладывается на песок. Все предметы делают следы на кинетическом песке (ходят по песку), а потом ребенку 
предлагается оголить руку по локоть; психолог объясняет, что по руке будет ходить "зверек" и касаться ласковыми лапками. Надо 
с закрытыми глазами угадать, какой "зверек" прикасался к руке - отгадать предмет. Прикосновения должны быть 
поглаживающими, приятными. Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с ребенком 
местами. 

 
ИГРА «СЕКРЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ КРОТОВ»  
Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 
Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, обитающими под землей. 
Ход игры: Педагог. Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый взмахивает руками и 

складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить 
свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка 
взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой 
крот. 

Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает внимание ребенка на изменения поверхности 
песка), а затем осторожно раскапывает каждый палец. Затем то же самое проделывает ребенок. После этого они раскапывают 
руки друг друга (можно дуть на песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке пальцы друг друга, пожимать их (кроты 
здороваются ласково или с силой пожимают друг другу лапки) 

Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, можно предложить ему такую игру: обвести на 
песке силуэт ладоней. Затем предложите ему оживить ладошки - нарисовать им глазки, ротик, раскрасить бусинками, 
камушками или ракушками пальчики. После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: "Кто вы, как вас зовут?", "Что вы 
любите делать?", "Чего не любите?", "Какие вы?". Если ребенок не подключается к разговору, проговорите диалог сами. При 
этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются 
своего хозяина. Закончить игру нужно "заключением договора" между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в 
течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка 
времени) они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. Если 
ребенок согласится на такие условия, то через заранее оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру 
и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки и их хозяина. 

 
Сайт МДОУ «Детский сад №16»: mdou16.edu.yar.ru. 
Картотеки для проведения сказкотерапии, картотека игр на формирование толерантности представлены в разделе 
Инновационная деятельность, МИП «Организация службы медиации в ДОУ» 


