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Актуальность. В педагогике и психологии активно обсуждается проблема взаимосвязи личности и 

творчества. Дошкольная педагогика ищет сегодня пути развития детей в сугубо детских видах 

деятельности в противовес обучению школьного типа. Именно игра и должна преимущественно 

использоваться педагогами. Л.С.Выготский определил игру как ведущую деятельность в 

дошкольном возрасте. Л.И. Божович считает необходимым, чтобы ведущая деятельность составляла 

основное содержание жизни самих детей. Таким образом, игра является своеобразным центром, 

вокруг которого сосредоточиваются главные интересы и переживания детей. Театрализованная 

деятельность является разновидностью игры  

Новизна. Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Но как из игры сделать спектакль, а из 

спектакля игру. Как перенести детскую игру на сцену. На занятиях они играют, творят, получают 

удовольствие от процесса, тем более что каждый из них играет именно того, кого он хочет играть 

именно сегодня.  

Преимущества работы:1. Театральная деятельность - это самый распространенный вид детского 

творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 

отражение стихийно, потому что связана с иргой. Всякую свою выдумку, впечатление от 

окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Выполнение игровых 

заданий в образах животных и персонажей и сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать 

пластические возможности движений. 

2 Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют 

реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению 

самооценки. Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат 

ребенка. 

3. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. 

Не случайно в последние годы игровые методы более активно используются в педагогике и 

психотерапии, поскольку игра - мощный инструмент воздействия на детскую психику. В игровой 

неформальной обстановке дошкольники лучше усваивают не только знания, но и очень многие 

навыки и умения, незаметно для себя начинают корректировать свое поведение и преодолевать 

психологические трудности. 

Без зрителей все дети прекрасные актеры. Роль зрителя очень важна, умение слушать и слышать, 

смотреть и видеть важно для тех, кто играет на сцене и кто находится в зрительном зале. 

Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, 

и получая, огромное эмоциональное наслаждение. Театрализованная деятельность в детском саду 

организационно может пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в 

совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в самостоятельной 

деятельности детей. Театрализованная деятельность может быть органично включена в работу 

различных студий и кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, развлечений и 

досугов.  

 

Театрализованная игра в НОД. Во время непосредственно образовательной деятельности педагог 

включает театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В образовательную 

деятельность вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания, умения и 

навыки. Игровая форма проведения образовательной деятельности способствует раскрепощению 

ребенка, созданию атмосферы свободы и игре.   

 

Свободная совместная деятельность детей и взрослых - это совместная деятельность детей на 

прогулке, вне НОД. Сюда включаются игровые ситуации прогулок, организация игр в игровых 

комнатах, чтение художественной литературы с последующим 

обыгрыванием сюжетных эпизодов вне НОД в течение дня, игры-рисования на свободную тему, 

строительные игры с драматизацией. 
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Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей. В самостоятельных детских 

играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку 

и Деда Мороза, создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие сюжеты, игры, 

хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности детей и взрослых, в играх-занятиях, 

также способствуют возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. 

Театрализованная деятельность способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в группе 

увлекательнее, разнообразнее. 

Используя театрализованную деятельность в системе обучения детей в ДОУ, педагоги могут решать 

комплекс взаимосвязанных задач:  

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

Социальное 

развитие  

 

Речевое 

развитие  

 

Эстетическое 

развитие  

 

Развитие 

движений  

 

- развитие 

разносторонних 

представлений о 

действительности(разн

ые виды театра, 

профессии людей, 

создающих спектакль); 

- наблюдение за 

явлениями природы, 

поведением животных 

(для передачи 

символическими 

средствами в игре–

драматизации); 

- обеспечение 

взаимосвязи 

конструирования с 

театрализованной 

игрой для развития 

динамических 

пространственных 

представлений; 

- развитие памяти, 

обучение умению 

планировать свои 

действия для 

достижения 

результата. 

 

 

 - формирование 

положительных 

взаимоотношен

ий между 

детьми в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

- воспитание 

культуры 

познания 

взрослых и 

детей 

(эмоциональные 

состояния, 

личностные 

качества, оценка 

поступков и 

пр.); 

- воспитание у 

ребенка 

уважения к 

себе, 

сознательного 

отношения к 

своей 

деятельности; 

- развитие 

эмоций; 

- воспитание 

этически 

ценных 

способов 

общения в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

 

- содействие 

развитию 

монологическо

й и 

диалогической 

речи; 

- обогащение 

словаря: 

образных 

выражений, 

сравнений, 

эпитетов, 

синонимов, 

антонимов и 

пр.; 

- овладение 

выразительны

ми средствами 

общения: 

словесными 

(регулирование

м темпа, 

громкости, 

произнесения, 

интонации и 

др.) и 

невербальными 

(мимикой, 

пантомимикой, 

позами, 

жестами).  

 

- приобщение к 

высокохудожественн

ой литературе; 

- развитие 

воображения; 

- приобщение к 

совместной дизайн-

деятельности по 

моделированию 

элементов костюма, 

декораций, 

атрибутов; 

- создание 

выразительного 

художественного 

образа; 

Организация 

коллективной работы 

при создании 

многофигурных 

сюжетных 

композиций; 

- обучение 

самостоятельному 

нахождению 

приемов 

изображения, 

материалов. 

 

 

- согласование 

действий и 

сопровождающ

ей 

их речи;  

 

- умение 

воплощать 

в творческом 

движении 

настроение, 

характер и 

процесс 

развития 

образа; 

- 

выразительност

ь исполнения 

основных видов 

движений. 
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жизни в 

обществе.  

 

 

Театральная деятельность представлена в детском саду  кукольным театром и театрализованными 

играми, которые делятся на две группы: режиссерские игры и игры-драматизации.       

Театрализованные игры тесно связаны с сюжетно-ролевой игрой и являются ее разновидностью. 

Предпосылки сюжетно-ролевой  игры появляется у ребенка примерно в трехлетнем возрасте и сама 

игра достигает расцвета в 5-6 лет, театрализованная игра достигает вершины в 6-7 лет.  Сюжетно-

ролевая  и театрализованная игра имеют общую структуру: творческий замысел, сюжет, содержание, 

игровую ситуацию,  роль, ролевые и организованные действия и отношения, правила. Различие 

между сюжетно-ролевой и театрализованной игрой состоит в том, что в сюжетно-ролевой игре дети 

отражают жизненные явления, а театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному 

сценарию, в основе которого – содержание сказки, стихотворения, рассказа. Готовый сюжет как бы 

ведет за собой игру. В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, результата игры, а 

в театрализованной может быть такой продукт – поставленный спектакль, инсценировка. 

  

 Виды театров для всех возрастных групп 

 

 

   

 

1 младшая 

группа  

 

2 младшая 

группа  

 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовительная 

к школе группа  

 

Пальчиковый 

театр – 

способствует 

лучшему 

управлению 

движениями 

собственных 

пальцев.  

 

Театр кукол на 

столе – 

способствует 

владению техникой 

управления куклами 

настольного театра 

(куклы из бумажных 

конусов, цилиндров, 

коробочек, игрушки 

из ткани, меха, 

поролона и т.д.  

 

Театр ложек, 

верховые куклы 

(бибабо, куклы 

на гапите*) – 

знакомство детей 

с театральной 

ширмой, 

основами 

кукловождения.  

 

Знакомство с 

куклами-

марионетками, 

куклами с 

«живой рукой», 

обучение 

технике 

управления 

этими куклами.  

 

Знакомство с 

куклами с «живой 

рукой», людьми-

куклами и 

тростевыми 

куклами; обучение 

технике работы с 

этими куклами.  

Чтобы дети не чувствовали себя неуверенно, не отказывались от участия в спектакле, чтобы помочь 

преодолеть страх, формировать у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское 

творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к импровизации на детских 

музыкальных инструментах, научить их общаться со сверстниками нужны куклы различных систем: 

куклы-марионетки, теневые куклы, веревочные куклы, пальчиковые куклы, плоскостные куклы, 

перчаточные куклы. Из всех видов кукольного театра в детском саду наибольшей популярностью 

пользуется театр картинок (на фланелеграфе, картоне, столе). Театр игрушек и петрушек тоже 

вызывает интерес. 

 

 Веревочные куклы многофукциональны. Они эффективны для решения у детей проблем в общении, 

повышенной тревожности. Кукла может быть размером в рост ребенка. Она проста в изготовлении: 

из веревки собирается контур куклы, за петельку голова куклы пристегивается на рубашку ребенка, а 

палец ребенка продевается в петли, находящиеся на ладошках куклы. Таким образом, ребенок 

имитирует движение куклы вместе с собственными движениями.  

 

Куклы марионетки состоят из головы и платья с вшитыми рукавами. Она очень проста в управлении: 
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одна нить служит для управления головой, другая - руками. Работа с куклой- марионеткой позволяет 

совершенствовать тонкую моторику руки и общую координацию движений. 

Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, который при этом может 

использовать куклы бибабо или персонажи, надетые на пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, 

преимущественно использует свои средства выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. 

Участвуя в играх-драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его 

жизнью. 

Теневые куклы изготавливают из черного картона или бумаги. Такие куклы применяют для работы 

над детскими страхами, в коррекции повышенной тревожности. Играя с куклой в теневом театре. 

Ребенок получает опыт решения своей проблемы. Ребенок может делать со своей «куклой — 

страхом» все, что захочет, вплоть до полного уничтожения. В этом и состоит смысл теневого театра. 

Плоскостные куклы. Они получили это название. Потому что двигаются в одной плоскости. 

Плоскостная кукла представляет собой модель куклы, вырезанную из плотного картона или тонкой 

фанеры. Как правило, руки куклы крепятся на шарнирах или кнопках и свободно двигаются. Обычно 

они используются для работы с детьми, у которых имеются проблемы в общении, поведении, 

нарушение образа «Я». Сюда же можно отнести картинки на палочке, картинки на плотной основе 

по типу фланелеграфа. Картинки на палочке изготавливаются из двух половинок, которые 

соединяются друг с другом. Внутри крепится деревянная палочка. Картинки на плотной основе 

изготавливаются из картона, с обратной стороны приклеивается липкая лента.К режиссерским 

играм в детском саду относятся настольные театрализованные игры: настольный театр игрушек, 

настольный театр картинок, теневой театр, театр на фланелеграфе. Тут ребенок или взрослый сам не 

является действующим лицом, он создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа – объемного 

или плоскостного. Он действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка 

ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, игрушкой. 

Перчаточные куклы Основанием - туловищем куклы служит перчатка, голову чаще всего делают из 

папье - маше. Такие куклы обычно используются для детских кукольных театров, различных 

инсценировок, изображений сказок. А Ю Татаринцева предлагает использовать перчаточные куклы в 

работе логопеда. По ее мнению, встреча перчаточной куклой приводит ребенка за ширму, которая 

позволяет ему спрятаться и раскрыться. Так, даже если он боится говорить, заикается и краснеет, то 

за ширмой он успокаивается, начинает говорить увереннее это же не он говорит, а его герой. « 

Артист» должен помнить текст, вовремя произнести его одновременно сдвижением руки и при этом 

передать эмоции. Кукла может быть использована во время проведения релаксации как наглядное 

пособие. Снятая с руки, она повисает, и тогда детям понятно выражение: « Расслабьте полностью 

мышцы. Пусть ваши руки будут, как тряпочные» Игры-драматизации с пальчиками  - атрибуты 

ребенок надевает на пальцы, но, как и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, 

сказки «Репка», Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут показывать двое, 

трое детей, которые располагаются за ширмой).  

 

Пальчиковые куклы их можно изготавливать из шариков от пинг-понга, пустых скорлупок от яиц, из 

картона в виде небольших цилиндров, связать из пряжи, сшить из материала или использовать 

готовые игрушки. Театр ложек тоже вызывает интерес.Театральные куклы никого не могут оставить 

равнодушными, потому что напоминают ребенку те привычные детские игрушки, с которыми они 

играют в повседневной жизни. Театральная кукла, таким образом, становится мостиком, 

соединяющим игру с творчеством. Младшие дошкольники очень любят смотреть кукольные 

спектакли. Дети видят на ширме знакомые и любимые куклы, которые ожили, задвигались и 

заговорили. Кукольный театр доставляет детям огромную радость. Из всех видов кукольного театра 

в младших группах наибольшей популярностью пользуются театр картинок на палочке. Их 

показывают за ширмой, держа на палочке; картинки, на фланели, которые прикрепляются на 

специальную доску. Используется также театр игрушек и петрушек (назван по имени старинного 

народного кукольного героя – Петрушки). В театре игрушек и петрушек все объемное.Без 

определенных знаний, умений и навыков театрализованная деятельность не может развиваться 

самостоятельно, поэтому, начиная с первой младшей группы необходима систематическая, 

целенаправленная работа по развитию у детей навыков общения интонационной выразительности 

речи, формированию умения имитировать жесты людей, движения животных. Для младших детей 

много потешек, привлекающих ребенка своей ритмичностью, игровым содержанием, сказок. 
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Читая потешку, побуждая малышей выполнять их сначала вместе с ним, а затем и самостоятельно. 

Воспитатель следит за импровизацией детей, подсказывает и направляет творческую деятельность 

детей. 

Со второй младшей группы детей специально учат изображать описанную в художественном тексте 

ситуацию. Кукольные инсценировки удобнее начинать с диалогов из двух человек, но могут быть 

заняты одновременно несколько малышей, исполняющих разные роли. Во второй младшей группе 

можно использовать для драматизации такие произведения как р. н. с «Тили -бом», эпизоды из 

сказок «Рукавичка», «Три медведя», «Маша и медведь», и другие. Сначала на занятиях, затем в 

свободное время. В средней группе театрализованнаядеятельность детей становится значительно 

совершеннее, так как дети уже владеют определенными умениями и навыками. Можно 

драматизировать сказки «Смоляной бычок», «Три поросенка» «Заяц и еж» «Рукавичка» «Пых» 

«Лисичка со скалочкой» и другие. Работа с детьми строится таким образом, чтобы они не 

чувствовали процесс обучения, а были заняты интересной деятельностью-игрой, увлекательной 

сказкой, в которой создаются ситуации требующие самостоятельного решения. Постоянно нужна 

эмоциональная поддержка всем детям, а особенно застенчивым. «Ты можешь лучше, в следующий 

раз у тебя все получится». 

Существует еще самостоятельное направление, получившее название куклотерапии. Этот метод 

лечения с помощью куклы основан на идентификации ребенка с любимым героем мультфильма, 

сказки и любимой игрушкой. В качестве основного приема коррекционного воздействия кукла 

используется как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. В настоящее время не 

существует четкого определения куклотерапии. Разные авторы относят ее к арт – терапии (Г 

Денисова, Лебедева, А Осипова), игротерапии (А Тащева, С Гриднева) или выделяют отдельно. 

Куклотерапия широко применяется для разрешения конфликтов, улучшения социальной адаптации, 

в коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а также имеющими 

эмоциональную травму. Очень важно, чтобы в театрализованной игре были начало, кульминация и 

развязка. Конец всегда должен быть позитивным. 

Таким образом, театр - это волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 

мир. Театрализованные игры стимулируют развитие основных психических функций: внимания, 

памяти, речи, восприятия, содействуют расцвету творческого воображения, приобщают к 

театральной культуре. А театральная кукла - это мостик, соединяющий детскую игру с творчеством, 

с театральной деятельностью 
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Агрессивность поведения пятилетнего ребенка выражается в  том, что он начинает  ломать, крушить 

попадающиеся на его пути предметы, обижает окружающих, часто не имеющих никакого отношения 

к его обидам. Родители, обычно, не могут найти объяснения таким действиям своих детей. Причина, 

которая провоцирует ребенка на агрессивное поведение, всегда есть. И выяснить ее – совместная 

задача родителей, педагогов и психологов. 

Если в коллективе есть такой забияка-малыш, то благополучие в детской группе ставится под 

угрозу. 

Типичные черты пятилетнего малыша-агрессора 

Агрессивное поведение пятилетних детей выражается в том, что они  теряют  контроль, спорят со 

старшими, а со сверстниками ведут себя грубо и безжалостно. Такой ребенок ни за что не признается 

в своих ошибках, обязательно будет себя оправдывать и перекладывать вину на других детей. 

Такие черты, как мстительность, завистливость, настороженность и подозрительность 

свойственны детям, склонным к агрессии. 

Если понаблюдать за поведением пятилетних забияк, то можно заметить следующие признаки: 

 ребенок постоянно пытается задираться, толкать или обзывать других детей; 

 ему нравится что-нибудь ломать или разрушать; 

 он постоянно пытается провоцировать окружающих, злит воспитателей, родителей или ровесников, 

для того, чтобы получить ответную агрессию; 

 он сознательно не выполняет требования взрослых, например, не идет мыть руки, не прибирает 

игрушки, для того, чтобы его ругали. Причем, получив замечание, он может расплакаться для того, 

чтобы его начали жалеть. Именно так у агрессивного ребенка может «выходить» внутреннее 

напряжение и тревожность. 

Почему дети в 5 лет бывают агрессивными 

Причинами агрессивного поведения малыша в таком возрасте могут быть и обстановка в семье, и 

темперамент, и социально-биологические причины, и возрастная составляющая, и даже «личные» 

обстоятельства. С каждым ребенком необходимо разбираться индивидуально. Но систематизировать 

причины все-таки можно. 

Семейная обстановка 

Нелады в семье – это одна из серьезных причин, вызывающей гневливость у ребенка в 5 лет. Частые 

ссоры, семейные разбирательства провоцируют гнев ребенка. Он проецирует отношения в семье на 

окружающую среду. 

Безразличие со стороны родных – это еще один повод для агрессивного поведения малыша. В 

атмосфере равнодушия не налаживается эмоциональная связь ребенка и родителей. В пятилетнем 

возрасте детям такая связь очень нужна. 

Отсутствие уважения к ребенку. Вследствие этого малыш не уверен в себе, начинает комплексовать 

и самоутверждаться. 

Как правило, все эти чувства выражаются в проявлении гнева к окружающим и самому себе. 

Чрезмерность контроля либо отсутствие такового также ведут к проявлению агрессии. 



Причины личного характера 

Личные причины, вызывающие агрессию, кроются в нестабильности и 

неустойчивости  психоэмоционального состояния ребенка. Наиболее распространены следующие: 

 Страх опасности. На уровне подсознания ребенок ожидает опасность. Бывает, что кроху терзают 

страхи, он не может определить, откуда ждать опасности, ему тревожно. Защитной реакцией в 

данном случае становится агрессивное поведение. 

 Эмоциональную нестабильность часто называют причиной гнева детей пятого-шестого года 

жизни.  В этом возрасте эмоциональное состояние дети контролировать не могут. Агрессия может 

скрывать плохое самочувствие или обычную усталость. Если в таком возрасте ребенку не давать 

возможность «сбросить» эмоции, то малыш будет справляться с ними путем  немотивированных 

вспышек  гнева. Причем, агрессия будет направляться на то, что попадется под руку. 

 Недовольство собой. Бывает, что ребенок не доволен собой. Здесь следует сказать, что присутствует 

вина родителей, которые не смогли научить своего ребенка самоуважению. Да и себя малыш не 

умеет любить. А тот, кто не умеет себя любить, не может любить и окружающих. Поэтому к 

окружающему миру он относится отрицательно. 

 Защитная реакция на чувство вины. Бывает, что агрессия детей вызвана чувством вины. Ребенок в 

пять лет уже может понять, что кого-то несправедливо обидел, может испытывать стыд за какие-то 

поступки. Но признать их он не может, поэтому чувство вины выражается так же в агрессивном 

поведении, причем, в адрес того, кого он обидел.Причины ситуативного характера 

Детскую агрессию могут спровоцировать определенные ситуации. Например, ребенок переутомился, 

его захлестнули впечатления от увиденного или услышанного, он просто плохо выспался. Все это 

может вылиться во вспышку гнева. 

Иногда агрессию могут вызвать определенные продукты питания. Например, в крови может 

понизиться уровень холестерина, вследствие чего повысится агрессивность (это официально 

доказанный наукой факт). 

Или, к примеру, вследствие   чрезмерного употребления шоколада у ребенка могут наблюдаться 

вспышки гнева. 

Окружающие условия так же способны стать причинами гнева детей. Сильный шум, вибрации, 

духота или пребывание в тесном помещении могут вызвать раздражение ребенка. 

Замечено, что дети, постоянно проживающие в районах оживленных автомобильных трасс, недалеко 

от железной дороги, намного раздражительнее тех, которые живут в спальных районах. 

Влияние темперамента на проявление агрессии 

Тип темперамента так же оказывает влияние на проявление агрессии. Здесь есть один нюанс – 

исправить темперамент нельзя. Но, зная признаки каждого типа темперамента, можно 

скорректировать поведение ребенка. 

Ребенку-меланхолику свойственно испытывать стрессы от участия в соревновании, от разных 

нововведений. Данные условия вызывают у них чувство гнева, но выражаются эмоции пассивно. 

У флегматиков агрессия так же выражается, можно даже сказать, спокойно. Уравновешенность 

нервной системы позволяет обладателям данного типа темперамента держать себя в руках. Внешние 

проявления ярости встречаются у таких детей очень редко. 



Сангвиники склонны к миролюбию и проявлять агрессию по отношению к другим детям не склонны. 

Агрессивен малыш сангвиник  только тогда, когда исчерпает все возможности мирного решения 

вопросов. 

А вот холерики с детства подвержены приступам ярости. Ребенок такого психотипа отличается 

крайней неуравновешенностью, нервозностью и вспыльчивостью. Чаще всего, они сначала 

совершают действия, а потом уже обдумывают свои поступки. 

Причины социально-биологического характера 

Признаки агрессии в пять лет  у мальчиков  бывают намного чаще, чем у их сверстниц. Именно в 

этом возрасте у детей начинается градация по половому признаку. Общественный стереотип о том, 

что мальчик должен быть сильнее, а значит воинственнее, чем девочка играет немаловажную роль. 

Причины социального плана в этой возрастной категории, так же имеют значение. Дети в 5 лет 

наблюдательны, они усваивают те системы ценностей, которые приняты в их окружении. 

Так, ребенок из семьи, где к людям относятся в зависимости от их положения и социального статуса, 

может быть агрессивен по отношению к уборщице, а по отношению к воспитателю будет 

сдерживаться. Если в семье культ материального благосостояния, то ребенок уже в 5 лет примет эти 

ценности, как должное и будет направлять свою агрессию на тех, кто зарабатывает немного, к тем 

детям, у кого нет дорогих игрушек. 

Формы и цели проявления агрессии у пятилетних детей 

Агрессия детей пятого года жизни может выражаться, как в физической, так и в словесной форме. 

Причем, агрессивное поведение может иметь либо психическую основу, либо  эмоциональную. В 

чем причина агрессивности  пятилетних детей? Чего они хотят добиться своим  воинственным 

поведением? 

А цели у детей могут быть следующие: 

 выражение своего гнева и враждебности; 

 попытка показать свое превосходство; 

 запугать окружающих; 

 добиться желаемого любым путем; 

 попытка преодолеть какие-либо страхи. 

Современными психологами различается 2 варианта проявления агрессии у  детей данного возраста: 

1. Это импульсивная агрессия, которая совершается в истерическом состоянии, проявляется она 

стихийно и сопровождается очень высоким эмоциональным напряжением. 

2.  Агрессия хищническая, которая, чаще всего, планируется в качестве способа получения желаемого. 

Например, сознательно ломая игрушку, ребенок устраивает агрессивную истерику для того, чтобы 

ему купили другую. 

Причем, психологи отмечают, что дети, которые в 5 лет более развиты, выбирают тактику 

агрессии по второму варианту. Тогда, как  менее развитые дети более склонны к импульсивным 

агрессиям. 

Поведение детей от 4 до 6 лет характеризуется проявлением гнева по отношению к ровесникам. Дети 

в этот период начинают осознавать себя частью социума, поэтому у них возникают противоречия и 



обиды, причем, как реальные, так и надуманные. Именно эти чувства заставляют ребенка атаковать 

окружающих. 

К каким последствиям может привести агрессивное поведение 

Если пятилетний забияка постоянно пытается «задирать» сверстников, агрессивен по отношению к 

взрослым, со злобой относится к животным, очень чувствителен и обидчив, то к такому поведению 

надо отнестись с повышенным вниманием. Все эти симптомы в совокупности  могут  указывать на 

предрасположенность к  насильственным действиям. 

Родителям следует внимательно следить за своим ребенком и, если приступы гнева периодически 

повторяются, то необходимо обратиться за помощью к специалистам-психологам. Такое поведение – 

это действительно проблема, с которой надо бороться. 

Какие факторы могут усилить агрессивное поведение пятилетнего ребенка 

Педагогам, психологам и родителям следует быть очень внимательными, если 

 ребенок испытал любое насилие; 

 он наблюдал насилие в семье или у окружающих; 

 видел насилие по телевидению; 

 в семье есть лица, употребляющие алкоголь или наркотические вещества; 

 если семья находится на стадии прекращения брака; 

 в семье, где есть только мама, родители не имеют работы и мало обеспечены; 

 в доме хранится огнестрельное оружие. 

Родители должны научить ребенка быть терпеливым, уметь управлять эмоциями. Семья должна 

ограничивать своего малыша от негативного воздействия окружающей среды. Но изолировать 

малыша невозможно. Следовательно, с малышом надо разговаривать, учить его справляться с 

негативными эмоциями. 

Что стимулирует повышенную агрессию 

 Риск повышения уровня агрессии у детей 5 лет возникает, если у конкретного ребенка нарушается 

взаимопонимание со сверстниками, малыш начинает ощущать свою изолированность. Результатом 

становится повышенная агрессивность. Родители и педагоги должны помочь избавиться ребенку от 

этого, попытаться настроить малыша позитивно и изменить его поведение. 

 Есть и еще один фактор, который стимулирует агрессивное поведение – это недостатки в 

воспитании. Бывает, что родители просто поощряют озлобленность ребенка к окружающему миру. 

 Депрессии, встречающиеся у детей, так же являются стимулами гневливости. 

 Конечно, фактором, который стимулирует агрессию, являются и отклонения психического развития. 

Это различные состояния, пограничные с шизофренией и паранойей. 

 Аутичные и умственно отсталые дети так же подвержены агрессивным выпадам. Поведение таких 

детей может быть агрессивным вследствие разочарований, обид, неспособности справиться с 

эмоциями. 

 Деструктивные расстройства так же могут  стимулировать агрессивное поведение. 

Что советуют психологи 

Для того чтобы  справиться с  агрессивным поведением ребенка 5 лет, нужно выяснить причину и 

стимулирующие факторы гневливости. 



Родители тех детей, которые склонны к агрессии, должны научиться управлять поведением своих 

малышей. С ребенком должен быть налажен позитивный контакт, родители должны хвалить его за 

хорошее поведение. 

В 5 лет ребенка нельзя наказывать физически. Агрессивного ребенка такое наказание не остановит, 

наоборот, проблема усугубится. Если детей, склонных к агрессии, наказывают, то они начинают 

хулиганить чаще, но утаивают свои поступки. 

В таком случае психика ребенка может пошатнуться, у него возникнет желание насилия. Детей 

такого поведения относят к группам повышенного риска. Во взрослом возрасте эти дети имеют риск 

получить психические заболевания. 

Психологами считается, что общая проблема  родителей – это ссоры детей со своими сестричками и 

братиками. Если ребенок так себя ведет по отношению к родным, то с незнакомыми детьми, он 

просто может стать неуправляемым. 

Задача родителей – научить ребенка 5 лет основам социального поведения и навыкам 

управления эмоциями. 

Одним из вариантов являются занятия единоборствами, где ребенок познает не только основы 

самообороны, но и научится правильному поведению. 

Педагоги и родители должны дать понять детям, что все вопросы можно решить мирным путем, 

научиться оценивать ситуацию и владеть своими эмоциями. 

Как снизить агрессивность ребенка при помощи игровой деятельности 

«Игрушка в кулаке»: Дайте задание ребенку  закрыть глаза. Пусть он возьмет в руку   игрушку или 

конфету. Затем малыш должен сильно зажать в кулаке этот предмет. Через несколько секунд надо 

попросить раскрыть ручку. Сюрприз, который ребенок увидит в ладони, станет приятным 

сюрпризом. 

«Мешочек с гневом»: Дома надо завести   «мешочек гнева».  В этот мешочек ребенок буде 

«складывать»   свои  агрессивные эмоций. Если взять обычный шарик, но вместо воздуха закачать 

его крупой или песком, то появится емкость, где  прячутся отрицательные моменты.  Этим 

мешочком пользуются, чтобы избежать агрессии. 

«Тух-тиби-дох». Если ребенок начал злиться, то надо предложить ему походить по комнате, 

произнося фразу: «Тух-тиби-дох». 

Слова должны произноситься очень активно, со злостью. Как только малышу станет смешно, надо 

перестать говорить эти слова. 

Методы устранения агрессии 

Когда Вы увидите, что поведение  ребенка становится агрессивным, он раздражается, то предложите 

ему  нарисовать свои чувства или слепить их из пластилина или соленого теста. В процессе работы, 

расспрашивайте ребенка о том, что он делает, какие чувства испытывает. Эти действия отвлекают от 

агрессивного настроя. 

Вместе с ребенком изготовьте небольшую подушку «для злости» Как только ребенок начинает 

раздражаться, попросите его не нервничать, а просто поколотить руками по подушке. Истерика 

постепенно сойдет на «нет». 



Дайте разъяснения, что драться и нападать на других – это не решение проблем. Если он будет 

агрессивным и злым, то с ним никто не будет дружить. 

Другие способы: 

 Ребенка в 5 лет пора ознакомить с правилами поведения дома и вне дома.  В 5 лет ребенок уже 

сможет  выполнять основные требования и подчиняться установленным правилам. 

 Если вы знаете, что ребенок прислушивается к Вам, то чаще его хвалите. 

 Очень эффективна и сказкотерапия. На примерах действий сказочных героев можно научить 

ребенка понимать, какие поступки дурные и как не надо себя вести. 

 Агрессивному ребенку 5 лет необходима физическая нагрузка. Если дети будут заниматься 

спортом или получать иные физические нагрузки, то на гнев не останется времени. 

 Если ребенку надо «скинуть» отрицательны эмоции, то направьте его гнев на…старые газеты: 

пусть он порвет их на мелкие кусочки. 

 Можно купить ему молоточки из пластика или дерева и дать возможность стать 

«барабанщиком» — пусть стучит по подушкам. 

 Дайте ребенку 5 лет лист ватмана и разрешите маркером нарисовать то, что он желает. Затем 

пусть изобразить хорошие, добрые чувства. 

 Хорошим способом преодоления агрессии может стать участие в театральных постановках. 

Можно взять любые игрушки и разыграть сценку. А можно предложить придумать сценку 

самому. 

Итак, в 5 лет ребенок может вести себя агрессивно. Факторов, провоцирующих агрессию,  избежать 

очень трудно. Но родители при помощи педагогов и психологов, должны предпринять все, чтобы 

ребенок раздражался как можно меньше. 

Детская агрессия беспричинной не бывает. Обязательно надо выяснить, почему в поведении 

ребенка проявляется злобность. 

Возможно, причины в семье, может, он сам склонен к таким проявлениям гнева в силу особенностей 

темперамента, а, возможно, ему не комфортно в коллективе. 

В любом случае, родители педагоги должны найти причины такого поведения ребенка 5 лет и 

помочь ему избавиться от излишней агрессии. 
 


